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Введение 

 

Учебно-методическое пособие «Качество образования: результаты 

региональных мониторинговых исследований – 2020» продолжает се-

рию пособий с аналогичным названием, которые составляют регио-

нальную библиотеку руководителя образовательной организации. Его 

издание стало возможным благодаря мероприятию «Создание регио-

нальных оценочных инструментов для проведения внутрирегиональ-

ного анализа оценки качества образования» в рамках государствен-

ной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области» в 2020 году.  

Данное мероприятие позволило разработать региональные оценоч-

ные инструменты для проведения внутрирегионального анализа оценки 

качества образования и провести ряд мониторингов, результаты кото-

рых вошли в данное пособие. Проанализированы достижения обучаю-

щимися метапредметных (основная школа) и личностных (средняя 

школа) результатов, эффективность работы с одаренными и талантли-

выми детьми, работы со слабоуспевающими и неуспевающими обуча-

ющимися, а также результаты качества дошкольного образования. Дан 

анализ муниципальных программ поддержки школ с низкими результа-

тами обучения, эффективности реализации программ перехода этих 

школ в эффективный режим работы.  

В пособие вошли и методические рекомендации по итогам регио-

нальных мониторингов, а также учебные кейсы по материалам анали-

тических отчетов, позволяющие организовать работу с материалами 

мониторингов в системе повышения квалификации руководителей об-

щеобразовательных организаций.   

В создании пособия принимали участие руководители и препо-

даватели ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», большая часть материалов подготовлена сотрудни-

ками Центра оценки качества и инновационного развития образова-

ния ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Научный руководитель регионального проекта, сборника по его 

результатам в 2020 году – председатель комитета общего и профес-

сионального образования Ленинградской области Тарасов Сергей 

Валентинович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

РАО. 
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Материалы, представленные в данном пособии, а это научные 

статьи, аналитические отчеты по результатам мониторинговых ис-

следований, методические рекомендации и учебные кейсы, наде-

емся, станут надежным ориентиром для совершенствования работы 

образовательных организаций, муниципальных образовательных си-

стем, помогут руководителям образовательных систем правильно 

выстраивать свою дальнейшую работу. 
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I. Региональные инструменты  
оценки качества образования:  

научно-методическое обоснование 
 

 

 

Н. В. Фирсова 

 

Мониторинг качества основного общего образования: 
оценка метапредметных результатов пятиклассников 

(сравнительный анализ 2015–2019 гг.) 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) общего образования по-новому определили требования к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ учащи-

мися. Требования к предметным, метапредметным и личностным ре-

зультатам, сформулированные в текстах ФГОС начального, основ-

ного и среднего общего образования, выступают объектом оценки, 

служат критериями для определения уровня достижения образова-

тельных результатов.  

Появление в стандартах метапредметных результатов связано 

с его методологической основой – системно-деятельностным подхо-

дом 1. В его логике происходит перенос акцентов с обучения зна-

ниям, умениям, навыкам на обеспечение развития универсальных 

учебных действий (далее – УУД) и стоящих за ними компетенций. 

Таким образом, под метапредметными результатами разработчики 

стандарта понимают освоенные учащимися на базе нескольких учеб-

                                                            
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 

31 декабря 2015 года № 1577). С. 5. 
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ных предметов способы действий, применимые как в рамках образо-

вательного процесса, так и при решении проблем в реальных жиз-

ненных ситуациях 2.  

Разработка наиболее адекватных инструментов оценки образо-

вательных достижений учащихся (особенно метапредметных) явля-

ется приоритетной задачей, поэтому в Ленинградской области ак-

тивно ведутся исследования, позволяющие выстроить региональную 

систему оценки качества (сочетающую внешнюю и внутреннюю экс-

пертизу), обеспечивающие принятие управленческие решений, под-

держивающие высокое качество образования на основе достоверных 

данных. 

Так, начиная с 2015 года ежегодно проводятся стартовые диа-

гностические работы по оценке достижения метапредметных резуль-

татов основной образовательной программы в 5 классах образова-

тельных организаций Ленинградской области. 

Содержание диагностической работы определяется кодификато-

ром универсальных учебных действий (табл. 1) для основного об-

щего образования, который составлен на основе требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта к метапред-

метным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Выбор в пользу стандартизированной письменной диагностиче-

ской работы сделан, потому что такая форма контрольно-измери-

тельных материалов позволяет оценить степень освоения учащимися 

метапредметных умений, облегчает процесс обработки и анализа 

данных, наличие формализованных критериев для оценки позволяет 

избежать (уменьшить) субъективность оценивания, балльная шкала 

оценивания дает возможность дать более точную характеристику 

уровню достижения результатов учащихся. Такой формат наиболее 

подходит для оценки достижения познавательных УУД.  

                                                            
2 Данилов Д.Д. Технология оценивания образовательных достижений (учеб-

ных успехов) // Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования в «Школе 

2100». Заключение Президиума РАО о работе экспериментальной площадки РАО 

«Образовательная система «Школа 2100» и об использовании ее в широкой прак-

тике : сб. материалов. М.: Баласс, 2006. С. 7–10.   
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Предложенная структура диагностической работы обеспечивает 

проверку всех подгрупп познавательных универсальных учебных 

действий (УУД):  

 познавательные логические универсальные учебные дей-

ствия, в основе которых лежит освоение учащимися логических 

приемов познания (выявление сходств и различий, проведение срав-

нений и установление аналогий, классификация, ранжирование, 

группировка, построение логической цепи рассуждений);  

 познавательные общеучебные универсальные учебные дей-

ствия: 

− знаково-символические действия – работа с графической ин-

формацией (рисунками, схемами, таблицами, диаграммами), преоб-

разование информации из одной знаковой системы в другую; 

− работа с информацией и текстом – извлечение из текста ин-

формации, заданной в явном и неявном виде; интерпретация инфор-

мации; поиск информации и оценка ее достоверности, использование 

информации для решения учебно-практических и учебно-исследова-

тельских задач; 

 познавательные универсальные учебные действия по пос-

тановке и решению задач (проблем), в основе которых лежит осво-

ение учащимися исследовательских умений (наблюдение, опыт, из-

мерение, выдвижение гипотез, их обоснование), а также общих при-

емов решения задач (проблем). 

Важным для конструирования заданий является понимание, что 

умение работать с информацией является сегодня базовым навыком 

для получения качественного образования, поэтому в основе всех ви-

дов и типов заданий лежали познавательные, информационные и ху-

дожественные тексты. Задания были объединены в группы и отлича-

лись контекстом. УУД проверялись при помощи заданий, использу-

ющих контекст разных учебных предметов, входящих в учебный 

план основного общего образования: литературы, русского языка, 

математики, биологии, географии, истории. Еще одной важной осо-

бенностью являлось перенесение этого содержания в практико-ори-

ентированные ситуации. 
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Кроме определения уровня овладения диагностируемым уни-

версальным учебным действием, задания различались по степени ди-

намики формирования способов деятельности. Были выделены три 

уровня: 

уровень 1 (репродуктивный) — освоение способа деятельности 

(узнавание алгоритма, следование образцу и простейшим алгорит-

мам, использование известного алгоритма в ситуациях типовых 

учебных задач); 

уровень 2 (рефлексивный) — применение способа деятельности 

(использование известных алгоритмов при решении нетиповых учеб-

ных задач, решение задач путем комбинирования известных алгорит-

мов); 

уровень 3 (функциональный) — преобразование способа дея-

тельности (изменение известного алгоритма, исходя из особенностей 

учебной задачи, самостоятельное установление последовательности 

действий при решении учебной задачи). 

Помимо этого, в работе использовались задания различного 

типа: с выбором единственно верного ответа из четырех предложен-

ных вариантов (ВО); с кратким ответом, в котором надо записать 

число или последовательность цифр (КО); с развернутым ответом 

(РО), в которых требуется самостоятельно написать ответ на специ-

ально отведенных для этого строках после задания и задания базо-

вого и повышенного уровней сложности. 

Таким образом, предложенная структура диагностической ра-

боты позволяла не только определить уровень сформированности 

познавательных УУД и распределить их по 3трем диапазонам: не до-

стигли базового уровня, базовый уровень, повышенный уровень до-

стижений учащихся, – но и получить ряд других данных, позволяю-

щих дать педагогам и руководителям обоснованные рекомендации 

по достижению запланированного уровня метапредметных результа-

тов учащихся. 

Идентичная структура диагностических работ на протяжении 

проведения исследования позволила проводить сравнительный ана-

лиз, обеспечивая валидность результатов и выводов (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты выполнения заданий по подгруппам УУД 

 

Из трех подгрупп познавательных УУД традиционно самый вы-

сокий процент выполнения зданий в подобных работах приходится 

на задания по смысловому чтению и умению работать с информа-

цией. Как правило, формированию комплекса читательских умений 

в начальной школе уделяется большое внимание, этому способствует 

и содержание учебных предметов, и внеурочная и внеклассная дея-

тельность, организуемая педагогами. Однако мы видим, что данные 

умения требуют дальнейшего совершенствования и развития на 

уровне основного общего образования при использовании текстов 

больших по объему и по сложности в контексте разных учебных 

предметов.  

Следует обратить внимание, что работа по смысловому чтению, 

т. е. умение ориентироваться в тексте, отвечать на вопросы, исполь-

зуя явно и неявно заданную информацию, умение строить оценочные 

суждения и определять достоверность информации, умение исполь-

зовать информацию для решения задач и проблем, не сводится к за-

дачам учителя литературы и других гуманитарных предметов, она 
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должна стать комплексной работой всех педагогов основной школы. 

Это подчеркивается и наличием в контрольно-измерительных мате-

риалах ОГЭ заданий по смысловому чтению по всем учебным пред-

метам, а также результатами исследований: наши учащиеся хуже 

справляются с заданиями к текстам информационного и научно-по-

знавательного характера, чем с художественными. 

Умения, связанные с чтением и преобразованием знаково-сим-

волической информации, входят составной частью в смысловое чте-

ние, но поскольку они являются важными для понимания разных ви-

дов текстов и вызывают у учащихся затруднения, их выделяют и оце-

нивают отдельно. На диаграмме мы видим положительную динамику 

по данному направлению за последние годы. Вместе с тем эта работа 

должна продолжаться, поскольку знаково-символическая информа-

ция становится все разнообразней, все чаще используется не только 

в учебной деятельности, но и в быту. Преобразование знаковой ин-

формации из одного вида в другой (составление графиков, схем, ри-

сунков, таблиц, диаграмм, и т. д) является крайне важным умением 

для учебной деятельности учащихся, поскольку учит выделять глав-

ное, сжимать и сворачивать увеличивающиеся объемы информации, 

которые растут от класса к классу основной и средней школы. 

Второе место по уровню сформированности занимают логиче-

ские универсальные учебные действия: выявление сходств и разли-

чий, проведение сравнений и установление аналогий, классифика-

ция, ранжирование, группировка, построение логической цепи рас-

суждений. Среди проверяемых видов умений учащиеся наиболее 

успешно справляются с действиями классификации и сравнения вне 

зависимости от контекста учебного предмета. Самыми сложными 

для учащихся являются задания, связанные с определением понятия, 

подведением под понятие, невыполнение которых существенно по-

нижает среднее значение результативности по данной группе уме-

ний. Эта мыслительная операция требует от учащихся определен-

ного уровня абстрактного мышления, что не свойственно учащимся 

начальной школы. Поэтому работа с понятиями должна стать важ-

ным направлением обучения в основной школе, так как понимание и 

использование основных предметных и метапредметных понятий яв-

ляется основой изучения любой науки. 
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Самые низкие результаты учащиеся демонстрируют по умению 
решать задачи (проблемы). У учащихся вызывает затруднение пони-
мание цели проводимого опыта, определение гипотезы, которую ис-
следователи подвергают проверке, формулирование выводов, адек-
ватных описанному наблюдению. Формирование умений, связанных 
с пониманием методов научного познания, является приоритетным 
направлением, наиболее полно реализующим деятельностный под-
ход в преподавании предметов естественнонаучного цикла. В ОГЭ 
по биологии, химии, физике включаются задания, в которых нужно 
провести опыт самому. Стартовая диагностика зафиксировала уро-
вень достижений на начало обучения в основной школе, это потре-
бует значительных усилий по формированию УУД по данной под-
группе в основной школе, чему благоприятствует появление в учеб-
ном плане таких предметов, как биология, физика, химия. 

Вместе с тем, фиксируя определенную динамику по развитию 
отдельных умений, хочется обратить внимание на умения, которые 
ежегодно определяются как низко сформированные, но за 5 лет ис-
следования не наблюдается никакой динамики, а ряд умений претер-
пели значительный спад. Данные приведены в диаграмме ниже 
(рис. 2). 
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Помимо тех, что уже назывались, мы видим, что все большее за-

труднение вызывает у учащихся умение выявлять информацию 

в текстах, заданную в неявном виде, умение сформулировать развер-

нутый письменный ответ на поставленный вопрос.  

Также мы видим, что по динамике сформированности способа 

деятельности учащиеся не испытывают затруднений при воспроиз-

ведении известных алгоритмов (способов) деятельности, уверенно 

применяют их в стандартных ситуациях или при решении типовых 

задач (1 уровень – репродуктивный), менее половины учащихся мо-

гут выполнять задания, точно следуя инструкции (алгоритму) приме-

нять известные способы в нетиповых и практико-ориентированных 

ситуациях (2 уровень – рефлексивный), менее трети учащихся умеют 

осмысливать способы деятельности, осуществлять выбор оптималь-

ного варианта решения задачи, комбинировать известные алго-

ритмы, а также предложить свой способ решения задачи (3 уровень 

– функциональный). И падение результатов, связанных с последним 

уровнем, показывает, что важнейшие умения, связанные с примене-

нием на практике полученных знаний, демонстрацией функциональ-

ной грамотности, что является приоритетным в сегодняшней ситуа-

ции, выпадает из поля внимания руководителей и педагогов. Именно 

системная работа со способами деятельности (метапредметный и си-

стемно-деятельностный подходы) должна стать обязательной сос-

тавляющей образовательного процесса, так как она обеспечивает до-

стижение метапредметных результатов и облегчает достижение 

предметных результатов основной образовательной программы      

основного общего образования.  

 

 

  

15



16 
 

Н. П. Царева 

 

Проблемы личностного развития современных 
десятиклассников 

 

Стержнем личностного развития является комплекс отношений 

к базовым ценностям, вне которых невозможна полнота социализа-

ции личности. Этот постулат отражён как в государственных доку-

ментах, так и в исследованиях социологов, психологов и, конечно, 

педагогов. Все исследователи говорят о длительном процессе освое-

ния и принятия базовых ценностей как личностно значимых. На каж-

дой возрастной ступени есть свой уровень осознанного восприятия 

явлений окружающей действительности как особо значимых лично 

для каждого, для группы близких людей, для общества в целом.  

Старшие подростки осваивают ценности окружающего мира 

уже имея определённый жизненный опыт взаимодействия с самыми 

разнообразными явлениями реального мира. С позиций этого опыта 

они оценивают значимость для себя той или иной базовой ценности, 

получают новый опыт и укореняются в своём отношении или изме-

няют его.  

Система отношений к ценностям окружающего мира не явля-

ется застывшей структурой, так как её компоненты изменяются, по-

лучают новое наполнение, а это предполагает новый уровень само-

определения отношения к ним. Непрерывность этого процесса ста-

вит подростка перед необходимостью постоянного саморазвития, 

что требует от него напряжения волевого усилия, интеллектуальных, 

духовных и физических возможностей. Сделать это самостоятельно 

достаточно трудно, а поэтому нужно педагогическое сопровождение 

в течение всего периода обучения в школе.  

Педагогическое сопровождение способствует ценностно-смыс-

ловому наполнению отношений к базовым ценностям. К десятому 

классу каждая школа имеет определённый уровень личностного раз-

вития школьников, который определяется состоянием свободного и 

ответственного отношения к базовым ценностям.  
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Мониторинг состояния отношения к базовым ценностям позво-

лил выявить целый ряд проблемных зон в педагогическом сопровож-

дении личностного развития обучающихся в 10-х классах.  

Точность данных любого мониторинга зависит от системности 

его применения для изучения какого-либо объекта, именно поэтому 

изучение состояния личностного развития десятиклассников подвер-

галось исследованию дважды, в мае 2019 и 2020 года. 

В качестве основы мониторингового исследования была исполь-

зована методика, разработанная группой учёных (П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова), однако круг вопросов и определе-

ние комплекса ценностей подбирались исходя из возрастных особен-

ностей старших подростков. В анкете использовался приём взаимо-

проверки данных оценок для более точного определения характера 

отношения. Отношения могут быть как позитивно устойчивыми, так 

и условно, ситуативно позитивными, что означает неполное призна-

ние ценности. У подростка могла быть и протестная позиция, кото-

рая выражалась либо устойчиво негативно, либо условно негативно, 

что в любом случае означает несогласие. Мы предусматривали и без-

различие подростка к каким-либо ценностям, которое является пока-

зателем слабой подвижности психики, недостаточного развития эмо-

ционально-смыслового ядра личности. 

Учитывая возрастные особенности старших подростков, мы ото-

брали для анкеты 49 вопросов, представляющих собой философские 

утверждения, высказывания великих учёных и писателей, посло-

вицы, афоризмы и т.п. Подбор этих суждений позволил отразить раз-

ные аспекты базовых ценностей, при этом они могли носить как от-

крытый нравственный смысл, так и спорное утверждение.  

Комплекс базовых ценностей, определяющий полноту социали-

зации, составили отношения к здоровому образу жизни, к роли обра-

зования в современном мире, к выбору профессии, к обществу, куль-

туре, людям, природе. 

Ранжирование персональных оценок отношения к базовым цен-

ностям строилось на основе использования баллов: 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 
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«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«-1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» – в общем, нет (среднее несогласие). 

Семь уровней оценки давали широкие возможности в определе-

нии своего отношения, побуждали к принятию решения. 

Мы считаем необходимым знакомство с организацией монито-

ринга и технологией обработки данных, чтобы дать максимально 

полное представление о способе получения информации, на основе 

которой были выявлены проблемы личностного развития десяти-

классников. Достаточно большая выборка участников мониторинга, 

а их было в 2019 году 3368 человек, а в 2020 году приняло участие 

уже 4658 человек, позволяет говорить об устойчивом проявлении не-

которых проблем.  

Остановимся на проблеме безразличия к существованию базо-

вых ценностей, которые проявили подростки.  

Безусловной ценностью для всех людей является собственная 

жизнь и здоровье, однако выявилась группа школьников, которая с 

последовательным безразличием восприняла предложенные во-

просы. Безразличие у них проявляется как по отношению к своему 

здоровью (14,5% в 2019 г. и 15,4% в 2020 г.), так и к жизни в граж-

данском обществе (13,6 и 13,34% соответственно). Такая позиция от-

ражает слабую социализированность подростка, а отсутствие эле-

ментарных социальных связей влечёт за собой неспособность к са-

мостоятельному построению жизненной перспективы. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение причин существо-

вания такой проблемы как безразличное отношение к образованию, 

интерес к которому не развился у 13,4 и 14,59%. Имея каждодневный 

контакт с большим количеством учителей, подросток не встретил 

того учителя, который разбудил бы желание познавать мир. Стабиль-

ность этой цифры позволяет нам говорить о нескольких причинах.  

Одна из них – установка на оценку способностей ребёнка, кото-

рая возникает сначала у кого-то одного, а потом переходит от учи-

теля к учителю и закрепляется в сознании педагогического коллек-

тива: «что с него взять». Преодолеть такую установку можно, если 
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в школьной жизни ребёнка появится неравнодушный, психологиче-

ски грамотный, увлечённый учитель. 

Другая причина кроется в организации учебной деятельности, 

в недостаточном использовании методов и технологий, направлен-

ных на пробуждение интереса к познанию. Возможно и более про-

стое объяснение: индивидуальный подход уступил место модным 

технологиям, и ребёнок остался за границей учительского внимания, 

которое постепенно и сформировало ответное равнодушие в созна-

нии школьника.  

Равнодушие молодого человека – опасная характеристика, дол-

гое пребывание в состоянии эмоциональной заторможенности, от-

сутствие контактности с окружающим миром могут привести под-

ростка в самые разные деструктивные социальные группы, где 

к нему проявят интерес.  

Другая проблема связана с протестной группой, которая от-

крыто и в разной степени устойчивости отрицает значимость для 

себя базовых ценностей. В количественном выражении, соответ-

ственно в 2020 и 2019 году, не считают значимым ведение здорового 

образа жизни 32,7 и 23,42%. Эта группа школьников воспринимает 

привычки, которые взрослые считают вредными, вполне допусти-

мыми в современной жизни. Допустимыми вредные привычки они 

считают потому, что в настоящее время стало широко известно 

о вредных привычках некоторых музыкантов, актёров и других пред-

ставителей сферы культуры, которые не помешали им стать куми-

рами молодёжи. Ложным кумирам, деформированному восприятию 

образа жизни школа может противостоять, только дав образцы дру-

гого образа жизни. В.А. Сухомлинский считал, что в сознании каж-

дого школьника должно присутствовать не менее тридцати биогра-

фий знаменитых людей, вызывающих уважение и желание следовать 

их примеру. 

Протест проявляется и в отношении к образованию. Можно 

было бы отнести данные этого года на счёт пандемии, но количество 

ответов не позволяет нам смягчить выводы. Десятиклассников, отри-

цающих значение образованности в современном мире, соответ-

ственно 31,2 и 25,7% . Эта группа подростков считает, что образова-

ние не спасает в сложных жизненных обстоятельствах, что учиться 
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всю жизнь бессмысленно, что хорошее образование совсем не озна-

чает умение устраиваться в жизни.  

Протестная позиция смягчается практически в два раза при 

оценке труда в жизни человека. Здесь негативная оценка свойственна 

уже только 13,9% (в 2019 г.) и 14,18% (в 2020 г.) десятиклассников. 

Сопоставление негатива в отношении к учёбе и к труду позволяет 

предположить, что в 10 классе оказались подростки, переросшие 

школьный образ жизни, желающие перейти в другое жизненное про-

странство. Желание изменений в своей жизни не подкрепляется осо-

знанием самореализации в сфере труда. Так, утверждение о том, что 

«Нет неувлекательных специальностей, а есть люди, не способные 

увлечься тем, что перед ними», встречает не менее открытое отри-

цание. 

В оценке роли культуры в поликультурном пространстве России 

также имеется группа подростков (19,49 и 13,94% соответственно), 

устойчиво отрицающих нужность знания как национальной куль-

туры, так и умений общаться с представителями других культур. От-

рицание диалога культур в современном обществе – это прямой путь 

к агрессивным формам общения. Если объединить отрицание куль-

туры в отношениях между людьми с тем, что проявилось общее от-

рицательное восприятие людей как ценности у 23,2%, то проблема 

приобретает криминальный характер.  

Подростковое желание отрицать всё, что взрослые считают зна-

чимым, проявилось даже в отношении к природе. Группа отрицаю-

щих сократилась до 5,2% участников опроса, но всё-таки часть из 

них предпочла оставаться последовательными в выбранной в ходе 

мониторинга позиции. 

Проблемы, выявленные в процессе анализа данных монито-

ринга, требуют более детального изучения в практике каждой 

школы. Вполне допустимо, что цифры будут меняться, разница эта 

связана с состоянием воспитательной системы в каждой образова-

тельной организации. Наша задача – обратить внимание на суще-

ствование проблемных зон в воспитательном пространстве и на важ-

ность системной диагностики состояния личностного развития 

школьников. 
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С. В. Петухов 

 

Мониторинг работы со слабоуспевающими 
школьниками и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области: как улучшить 

образовательные результаты? 

 
Повышение требований к уровню общего образования, сниже-

ние учебной мотивации, незаинтересованность некоторых родителей 

в результатах обучения своих детей обостряют проблему школьной 

неуспеваемости. Сложности в организации и содержании обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обще-

образовательной школы влияют на качество их подготовки. 

Количество учащихся, которые по различным причинам оказы-

ваются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме 

усвоить учебную программу, увеличивается. Неуспеваемость и сла-

бая успеваемость, возникающие на начальном этапе обучения, со-

здают трудности для нормального развития ребенка, так как, не овла-

дев основными умственными операциями, учащиеся не справляются 

с возрастающим объемом знаний в основной школе и на последую-

щих этапах «выпадают» из процесса обучения.  

В 2020 году центром оценки качества и инновационного разви-

тия образования Ленинградского областного института развития об-

разования был проведен мониторинг организации индивидуальной 

работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися и 

детьми с ОВЗ. В нем приняли участие представители администрации 

313 общеобразовательных организаций, 1412 учителей начальных 

классов и 2742 учителя-предметника из 18 муниципальных районов 

и городского округа Ленинградской области. 

Одну из проблем, которая была выявлена в ходе мониторинга, 

можно сформулировать следующим образом: почему количество 

неуспевающих и слабоуспевающих детей не уменьшается? Так, за 

последние три года количество неуспевающих и слабоуспевающих 

учащихся в начальной школе выросло в 55,3% организаций, осталось 

прежним в 36,1% организаций, уменьшилось – в 8,6%; в основной 
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школе таких детей стало больше в 69% организаций, осталось такое 

же количество в 27,5% организаций, стало меньше лишь в 3,5% 

школ. 
Другая проблема, которая стоит не менее остро, о чем также сви-

детельствует проведенное мониторинговое исследование, ‒ профес-
сиональные дефициты педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, недо-
статок знаний об индивидуальных особенностях таких учащихся, что 
сказывается на эффективности преподавания. 

На наш взгляд, существует ряд возможных управленческих ре-
шений, которые бы могли улучшить полученные в ходе мониторинга 
результаты в конкретных образовательных учреждениях.  

Одним из важных показателей при организации учебной дея-
тельности со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 
а также с детьми с ОВЗ является создание в общеобразовательных 
учреждениях программ и планов коррекционно-развивающей ра-
боты с указанными категориями школьников в рамках основной об-
щеобразовательной программы. Они должны включать конкретную 
деятельность со стороны администрации с учителями начальных 
классов и учителями-предметниками по организации точечной ра-
боты с указанными категориями детей, мониторинги качества прово-
димой работы.  

При осуществлении внутришкольного контроля со стороны ад-
министрации за организацией индивидуальной работы педагогов с 
неуспевающими и слабоуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ 
предпочтение отдается таким формам работы, как посещение, наблю-
дение, анализ уроков администрацией (93,9%); проверка и анализ ве-
дения школьной документации (журналы, тетради, дневники) 
(75,7%); собеседование администрации с учителями-предметни-
ками (72,5%). Гораздо реже администрация общеобразовательных 
учреждений использует такие формы работы, как анкетирование 
учащихся о комфортности школьной среды (42,2% – в основном 
в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеп-
пском, Кировском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском райо-
нах); взаимопосещение уроков учителями-предметниками (41,5% – 
в основном в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, 
Киришском, Кировском, Приозерском и Тосненском районах), и на 
это нужно обратить внимание руководителям, которые могут разно-
образить формы работы при осуществлении внутришкольного кон-
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троля за организацией индивидуальной работы педагогов с неуспе-
вающими и слабоуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ, обес-
печить обмен опытом коллег друг с другом. 

Еще одно из возможных решений для улучшения ситуации в об-
разовательной организации ‒ направление большего количества      
педагогов на курсы повышения квалификации и переподготовки по 
вопросам, связанным с работой со слабоуспевающими и неуспеваю-
щими обучающимися, а также детьми с ОВЗ. По данным монито-
ринга, почти в одной трети общеобразовательных организаций, при-
нимавших участие в анкетировании, учителя не прошли курсы повы-
шения квалификации по работе со слабоуспевающими и неуспеваю-
щими школьниками часто по причине того, что не нашли подобные 
мероприятия на рынке образовательных услуг. Не менее полезно ор-
ганизовывать внутрикорпоративное обучение педагогов по данному 
вопросу с приглашением специалистов и практиков, что делается 
в настоящее время менее чем в половине общеобразовательных ор-
ганизаций Ленинградской области. В целом корпоративное (внут-
ришкольное) обучение по работе со слабоуспевающими и неуспева-
ющими школьниками не было охвачено корпоративными курсами по 
соответствующей тематике с 2018 года по сегодняшний день. 

Для мотивации педагогов в области работы со слабоуспеваю-
щими и неуспевающими обучающимися, а также с детьми с ОВЗ ру-
ководство школ может предусмотреть материальное стимулирова-
ние. Поощрение учителей за работу с данными категориями детей 
отсутствует в некоторых общеобразовательных организациях Бокси-
тогорского, Волховского, Всеволожского районов.  

Рост числа слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся 
можно объяснить как социальными факторами (низкая мотивация 
детей, незаинтересованность родителей в результатах обучения 
своих детей и т.п.), а также формальным, на наш взгляд, подходом 
к организации коррекционно-развивающей работы со слабоуспеваю-
щими и неуспевающими школьниками. Кроме того, большая напол-
няемость классов не позволяет учителям осуществлять полноценную 
работу с такими категориями обучающихся. Представители админи-
страции же общеобразовательных учреждений основными причи-
нами неуспеваемости или слабой успеваемости обучающихся счи-
тают низкий уровень развития способностей ребенка; пробелы в вос-
питании; отсутствие желания изучать предмет; пропуск занятий; от-
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сутствие элементарных организационных навыков. В то же время бо-
лее половины респондентов к основным причинам неуспеваемости 
или слабой успеваемости школьников не относят: недостаточный 
уровень квалификации педагога, необъективное оценивание во 
время урока, невнимательность педагога к ребенку, неэффектив-
ность урока, чересчур объемные домашние задания. 

Большую помощь в работе со слабоуспевающими и неуспеваю-
щими обучающимися, а также с детьми с ОВЗ педагогу могут оказать 
индивидуальные образовательные программы (маршруты – ИОМ). В 
20% организаций Ленинградской области они не созданы. Основная 
цель ИОМ – коррекция несоответствия между уровнем, который за-
дается нормами образовательной программы, и личностными осо-
бенностями ребенка; при составлении ИОМ обязательно учитыва-
ются особенности развития конкретного ученика: знания, которыми 
он владеет (не владеет), его психическое и физическое состояние, 
личностные качества и особенности характера, в том числе умение 
работать самостоятельно и в команде, социальная активность, моти-
вация и т.д., а также возраст и учет мнения родителей. Составленный 
педагогом ИОМ может помочь слабоуспевающим и неуспевающим 
ученикам проявить интерес к предмету, повысить учебную мотива-
цию, восполнить пробелы в знаниях.  

Чаще всего на уроке при работе со слабоуспевающими школь-
никами и детьми с ОВЗ учителя начальных классов и учителя-пред-
метники используют индивидуальную форму работы – 58,3 и 51,4% 
соответственно, но процент таких педагогов недостаточен для того, 
чтобы улучшить ситуацию по работе с данными категориями детей 
во всех общеобразовательных организациях Ленинградской области.  

Среди основных видов поддержки в процессе работы со слабо-
успевающими и неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ боль-
шинству учителей начальных классов и учителей-предметников 
необходимы консультации специалистов и участие родителей. Более 
42% учителей-предметников считают, что их необходимо обеспечи-
вать дидактическим материалом, а 37,2% респондентов нужна под-
держка со стороны администрации.  

Основные трудности, которые возникают у учителей начальных 
классов и учителей-предметников при работе со слабоуспевающими 
и неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ, связаны с отсут-
ствием необходимых специалистов в школе; недостатками знаний 
учителей о психологических и физиологических особенностях 
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школьников, испытывающих трудности при обучении; ограничен-
ным временем для организации индивидуального подхода; сложно-
стью организации урока в классе, где учащиеся имеют разные уровни 
учебных возможностей и мотивации; отсутствием контроля, помощи 
и поддержки со стороны родителей. 

Если на эти запросы педагогов и профессиональные затрудне-
ния будут чаще обращать внимание представители администрации 
школ, то можно улучшить качество и повысить эффективность ра-
боты с данными категориями детей. 

 

 

 

Н. Н. Жуковицкая 

 
Муниципальные программы поддержки школ, 

показавших низкие результаты по итогам внешних 
оценочных процедур: подходы к экспертизе 

 
Методика экспертизы построена на требованиях к структуре и 

содержанию программ на основе программно-целевого подхода. 

Критерии оценки программ предусматривают анализ как необходи-

мых структурных компонентов программ в соответствии с требова-

ниями программно-целевого подхода, так и качественный анализ 

входящих в программу структурных компонентов. 

Программно-целевой подход предусматривает организацию 

проектирования в соответствии с заданной целью и предполагает 

планирование и использование всех видов ресурсов под заданную 

цель. В этой связи основной критерий оценки – это соответствие 

структурных компонентов муниципальных программ требованиям, 

предъявляемым к их структуре согласно программно-целевому под-

ходу (выражен полностью – 16; частично – 8; отсутствует – 0 баллов). 

В числе показателей: 

1. Наличие Паспорта программы (2-1-0). 

2. Наличие анализа ситуации, обоснования целей и задач про-

граммы (оценка и анализ исходной ситуации, цели и задачи про-

граммы, связанные с обеспечением возможностей всем учащимся 

получить качественное образование) (2-1-0).  

25



26 
 

3. Наличие указания сроков и этапов реализации программы         

(2-1-0). 

4. Наличие системы программных мероприятий: стратегия и 

тактика решения проблем, выявленных в качестве подготовки обуча-

ющихся, преподавании, образовательной среде школы, качестве 

управления (2-1-0). 

5. Наличие ресурсов для реализации программы: кадровое, ма-

териально-техническое, финансовое, информационное, программно-

методическое, научно-методическое обеспечение (2-1-0). 

6. Наличие ожидаемых результатов (2-1-0). 

7. Наличие оценки эффективности программы (2-1-0). 

8. Наличие организационных механизмов управления програм-

мой. Состав, функции и полномочия участников реализации про-

граммы. Контроль за реализацией программы (2-1-0).  

В качестве критериев, позволяющих сделать выводы о качестве 

подготовки всех компонентов программ и их связей, были опреде-

лены:  

общие критерии: оценка значимости программы с точки зрения 

основных тенденций, целей и направлений деятельности согласно 

изучаемой тематике: актуальность, новизна (оригинальность) пред-

ложенных идей, системность, эффективность; 

специальные критерии: оценка компетентности авторов про-

ектной идеи и содержания программы с точки зрения её полноты, со-

ответствия нормативным требованиям: полнота структуры про-

граммы, степень проработанности структурных компонентов, согла-

сованность структурных частей;  

конкретные (практические) критерии: оценка степени обос-

нованности программы с точки зрения возможностей ее воплощения 

и жизнеспособности: реалистичность, реализуемость, инструмен-

тальность. 

Общие требования к оценке муниципальных программ с точки 

зрения логики программно-целевого подхода (структура), а также 

критериев качества оценки инновационной программы (содержание) 

потребовали их конкретизации с учетом заявленного направления 

деятельности – поддержка школ, показавших низкие результаты под-

готовки обучающихся по итогам внешних оценочных процедур. 
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Смысл такой поддержки – перевод данных школ в эффективный           

режим работы.  

Исходя из предназначения муниципальных программ, для про-

ектировщиков и исполнителей важно согласование совместных дей-

ствий в контексте сущностного раскрытия такого понятия, как под-

держка. Ответ на вопрос «В чем выражается его содержательное 

наполнение для образовательных систем муниципального уровня, 

куда входят большое число образовательных организаций, действу-

ющих как автономно, так и способных выстраивать многочисленные 

связи со своими сетевыми и социальными партнерами в решении ак-

туальных для них задач?» определяет содержание и логику действий 

всех участников большой совместной работы.  

В педагогическом контексте основной характеристикой поддер-

живающей деятельности является взаимодействие участников обра-

зовательных отношений. Важно, что педагогическая поддержка осу-

ществляется в том случае, если фиксируется наличие запроса на ока-

зание помощи, когда тот, кому предлагается помощь, не может сам 

решить свои проблемы, сделать правильный выбор способа их реше-

ния. В этом случае поддержка ассоциируется с выполнением ролей 

консультанта, катализатора решения задач. 

По мнению Е. А. Александровой, сущность педагогической под-

держки заключается прежде всего в создании условий для совмест-

ного понимания смыслов жизнедеятельности, «…процесса разра-

ботки и прогнозирования результатов индивидуальной стратегии по-

ведения и учения, её реализации, преодоления обучающимся лич-

ностно значимых проблем» 1. 

В управленческом контексте смысловое наполнение поддержки 

также сопряжено с раскрытием понятия «условия», которые необхо-

димо создать, чтобы обеспечить возможность для тех, кому оказыва-

ется помощь, разобраться в сущности возникших проблем в своей 

организации и суметь выбрать технологию реализации задач в соот-

ветствии с предварительно разработанной программой и планами 

действий – тем самым, осуществить переход от позиции взаимо- 

и  со- (действия) к позиции само- (самостоятельного действия) 

                                                            
1 Педагогическое сопровождение самоопределения старших школьников.          

М.: НИИ школьных технологий, 2010. С. 124.  
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со стороны образовательной организации, кому оказывается такая 

поддержка.  

Учитывая то обстоятельство, что муниципальные программы 

направлены на оказание именно поддержки школам, которые не 

справляются с решением главной своей задачи – качественной под-

готовкой обучающихся, их целевая установка будет заключаться 

в создании оптимальных условий для перевода данных школ в эф-

фективный режим работы. 

В ходе экспертизы муниципальных программ эффективный ре-

жим работы рассматривался на основе международной практики ор-

ганизации работы эффективных школ, что предполагает решение как 

минимум трех основных задач. Это изменения стратегий учения и 

преподавания, а также обустройства образовательной среды школ. 

Немаловажно и изменение системы управления организацией, что 

позволит создать оптимальные условия для организации качествен-

ного образовательного процесса и, тем самым, добиться более высо-

ких результатов подготовки обучающихся по сравнению с теми, что 

наблюдались ранее.  

В муниципальной программе поддержки школ важно обозна-

чить создание условий, которые бы позволили помочь руководите-

лям и педагогическим работникам школ, показывающим низкие ре-

зультаты подготовки обучающихся по результатам оценочных про-

цедур, суметь пересмотреть стратегию и тактику работы своей орга-

низации, исходя из этих трех содержательных направлений: образо-

вательный процесс, среда и управление. Ведь причины низких ре-

зультатов подготовки обучающихся могут быть связаны с отсут-

ствием продуманной стратегии развития организации с учетом ана-

лиза влияния различных факторов внешней социокультурной и внут-

ренней образовательной среды, а также с ошибками и просчетами в 

организации текущей работы, с отсутствием системы принятия про-

думанных управленческих решений по обеспечению качества обра-

зовательного процесса, влияющего на возможность достижения пла-

нируемых результатов обучения школьников.    

Вопросы, связанные со стратегией развития организации, могут 

звучать так: 
– В чем отличие организации от других? Каково её предназна-

чение в социуме? (Видение, миссия, ценности). 

28



29 
 

– С какими проблемами организация сталкивается на своём 
пути? (Анализ внутренней и внешней среды). 

– К достижению каких целей стремится? Какими ресурсами 
для этого располагает? (Стратегический план). 

– Как добьётся реализации стратегических целей? (Оператив-
ный план, проекты, целевые программы). 

– Как организовать педагогический коллектив для реализации 
намеченного плана? (Эффективные педагогические команды). 

– Какие реальные результаты образования не удовлетворяют 
педагогический коллектив, родителей, обучающихся в свете совре-
менных требований и должны быть изменены? 

Видение стратегии способно изменить и тактику действий в 
настоящий момент времени, что предполагает конкретизацию дей-
ствий в условиях реализации годовых планов: 

– Из-за каких дефектов образовательных процессов, осуществ-
ляемых в организации, возникли эти проблемы? 

– Недостаток каких ресурсов и условий объясняет выявленные 
дефекты образовательных процессов, осуществляемых в организа-
ции? 

– Какими недостатками в управлении можно объяснить суще-
ствующие дефекты в ресурсном обеспечении и в образовательных 
процессах?    

Ответы на эти вопросы так или иначе должны присутствовать в 
муниципальных программам поддержки школ с низкими результа-
тами подготовки обучающихся, а также лечь в основу программ пе-
рехода таких школ в эффективный режим развития. 

Для проведения экспертизы муниципальных программ под-
держки школ с низкими результатами обучения школьников с целью 
перевода их в эффективный режим развития немаловажно осуществ-
лять оценку качества подготовки обучающихся с учетом кон-
текстных характеристик, в которых функционирует школа. 

Контекст рассматривается как обстоятельства, в которых проте-
кает образовательный процесс, но обстоятельства внешние по отно-
шению к этому процессу, т. е. не являющиеся его непосредственной 
частью, оказывающие на образовательный процесс существенное 
влияние.  

Социально-экономический контекст работы школ предполагает 

учитывать контингент учащихся, характеристику территории, где 
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расположена школа, наличие и характеристику кадровых и матери-

альных ресурсов школы. 

Низкие результаты подготовки обучающихся могут показать как 

школы с социально неблагополучным контингентом обучающихся и 

ограниченными ресурсами, так и социально благополучные и обес-

печенные ресурсами школы. Учитывая разный контекст работы 

школ, должны быть продуманы и адресные меры по их поддержке.  

Перевод школ в эффективный режим развития основывается на 

том утверждении, что на результат подготовки обучающихся, без-

условно, влияет контекст развития школ, однако она (школа) спо-

собна изменить ситуацию, если грамотно сможет использовать свои 

внутренние ресурсы (движение «Эффективная школа») в противовес 

мнению, что определителем успехов учащихся является семья, где 

отрицается положительное влияние школы на успешность учащихся 

(Дж. Колеман). 

Для экспертизы муниципальных программ, как уже отмечалось 

ранее, важно учитывать основные положения, характеризующие эф-

фективную школу: 

1. Учение находится в центре школьной деятельности. 

2. Весь школьный коллектив функционирует как единое целое. 

3. Школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех, 

вовлечённых в жизнь школы) является позитивной: учение ценится 

ради учения, к людям относятся с доверием и уважением. 

Учитывая эти составляющие, программа улучшения образова-

тельных результатов учащихся предполагает изменения в трех прио-

ритетных областях:  

– учении (учебная мотивация, стратегия учебных действий на 

учебных занятиях и при подготовке домашних заданий); 

– преподавании (реализация образовательной программы, 

стратегии преподавания, современные технологии, управление на 

уроке (система взаимодействий и взаимоотношений);  

– образовательной среде школы (образовательные программы, 

цели обучения и система оценивания, обеспечивающая обратную 

связь, вовлеченность родителей и сообществ, безопасная и упорядо-

ченная среда, коллегиальность и профессионализм в управлении). 
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Для муниципальных программ поддержки школ, учитывая вы-
шеназванные направления изменений на школьном уровне, в каче-
стве основного условия важно рассмотреть возможность обучения 
руководителей проектированию программ перехода в эффективный 
режим работы – созданию документа, который предполагает поэтап-
ный переход школы в качественно новое состояние, где главной це-
лью является улучшение образовательных результатов учащихся, а 
также осуществление мониторинга реализации данных программ. 
Для этого следует учитывать структуру программы перехода в эф-
фективный режим работы, основными компонентами которой могут 
быть названы:  

– описание проблемы или комплекса проблем (обязательно 
связанных с образовательными результатами, академической успева-
емостью учащихся), на решение которых направлена программа; 

– стратегия решения проблем (предполагающая изменения в 
качестве преподавания, образовательной среде школы, качестве 
управления); 

– ель и результаты, связанные с обеспечением возможностей 
всем учащимся получить качественное образование; 

– описание приоритетных направлений, индивидуальных для 
каждой школы, которые наиболее способствуют решению постав-
ленных задач; 

– поэтапный детальный план перехода в эффективный режим 
работы, повышения образовательных результатов учащихся; 

– мониторинг эффективности реализации программы. 
Еще одним важным компонентом муниципальных программ 

поддержки школ с низкими результатами подготовки обучающихся 
может стать развитие сетевых форм сотрудничества и социального 
партнерства. В методических рекомендациях федерального инсти-
тута оценки качества образования (ФИОКО) в качестве одной из за-
дач организации работы со школами с низкими результатами названо 
снижение разрыва между школами, показывающими низкие и высо-
кие результаты обучения. Среди направлений деятельности, наряду 
с аудитом качества образования во всех школах путем проведения 
честного ОГЭ и честных ВПР, названы:   

 аудит уровня компетентности учителей в «слабых» школах; 

 создание сети опорных методических центров с участием 

школ с высокими результатами PISA; 
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 направление квалифицированных учителей в слабые школы; 

 направление квалифицированных директоров в слабые 

школы; 

 реализация комплексных программ переподготовки учите-

лей;  

 кардинальные изменения оценки эффективности работы ди-

ректоров школ; 

 создание в каждой школе внутришкольной системы объек-

тивной оценки результатов обучения.  

Немаловажным условием эффективности реализации муници-

пальных программ является обеспечение их преемственности и уста-

новление внутренних связей направлений и способов деятельности с 

региональной программой поддержки школ с низкими результатами. 

В дорожной карте 2020 года названы как обучение руководителей по 

проблематике оценки качества образования на базе ФИОКО, так и 

различные формы совместной работы на региональном уровне: экс-

пертные сессии, семинары и вебинары, методические разработки, 

стажировки, инновационная деятельность по тематике сетевого 

наставничества и другое. 

В связи с требованиями к содержательному наполнению муни-

ципальных программ, исходя из международной практики работы 

эффективных школ, федеральных требований к организации работы 

школ с низкими результатами подготовки обучающихся и находя-

щихся в сложных социальных условиях, критерии и показатели ка-

чества разработки их структурных компонентов были уточнены и до-

полнены.  

Критерий 1. Значимость программы с точки зрения проблема-

тики работы со ШНР (8-4-0). 

Показатели: 

1.1. Актуальность программы: описание проблемы или ком-

плекса проблем, связанных с образовательными результатами, уров-

нем сформированности компетентностей педагогов, образователь-

ной средой, качеством управленческих решений (2-1-0). 

1.2. Новизна (оригинальность) предложенных идей работы со 

ШНР, в том числе организация сетевого взаимодействия, наставни-

чества (2-1-0). 
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1.3. Системность: соответствие предложенных мероприятий ад-

ресным проблемам школ с низкими результатами (результаты, усло-

вия, управление) (2-1-0). 

1.4. Эффективность программы: адекватность полученных ре-

зультатов подготовки обучающихся вложенным ресурсам, в том 

числе совершенствованию профессиональных компетенций педаго-

гов (2-1-0). 

Критерий 2. Соответствие содержания программы с точки зре-

ния её полноты, основным направлениям работы со школами по их 

переводу в эффективный режим работы (6-3-0). 

Показатели: 

2.1. Полнота структуры программы (2-1-0). 

2.2. Степень проработанности структурных компонентов (2-1-0). 

2.3. Согласованность структурных частей (2-1-0). 

Критерий 3. Обоснованность программы с точки зрения воз-

можностей её воплощения и жизнеспособности (6-3-0). 

Показатели: 

3.1. Реалистичность: описание приоритетных направлений, ин-

дивидуальных для каждой школы, которые наиболее способствуют 

решению поставленных задач (2-1-0). 

3.2. Реализуемость: поэтапный детальный план перехода в эф-

фективный режим работы, повышения образовательных результатов 

учащихся (2-1-0). 

3.3. Инструментальность: мониторинг эффективности реализа-

ции программы (2-1-0).  

Таким образом, экспертиза муниципальных программ под-

держки школ, показавших низкие результаты подготовки обучаю-

щихся, основывается на понимании требований как к структурным 

компонентам подобных документов, так и к их содержательному 

наполнению, исходя из научного осмысления процессов деятельно-

сти эффективных школ, существующих управленческих подходов к 

решению задач обеспечения качества образования согласно целепо-

лаганию современной образовательной политики, осуществляемой 

на разных уровнях управления образованием – федеральном, регио-

нальном, муниципальном, институциональном. 
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II. Аналитические отчеты о проведении 

мониторинговых исследований в 2020 году 
 

 

 
Н. В. Фирсова 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

по результатам итоговой диагностической  
работы по проверке метапредметных  

(познавательных) умений. 9 класс. (2019–2020 уч. г.) 
 

1. Характеристика диагностической работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения 

уровня сформированности метапредметных (познавательных) уме-

ний и выявления характеристик, отражающих динамику умений и 

способов деятельности как необходимых для завершения уровня ос-

новного общего образования. Работа является вторым итоговым сре-

зом мониторинга достижения метапредметных результатов в основ-

ной школе (первый (стартовый) проводился в 2015 г.). 

Содержание диагностической работы определялось кодифика-

тором универсальных учебных действий для основного общего об-

разования (прил. 1), который составлен на основе требований к ме-

тапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования. 

Диагностическая работа направлена на проверку умений, явля-

ющихся составной частью смыслового чтения, и различных групп 

познавательных универсальных учебных действий. Задания на про-

верку уровня сформированности читательских умений сконструиро-

ваны на основе информационных текстов. Познавательные универ-

сальные учебные действия проверяются при помощи заданий, ис-

пользующих контекст учебных предметов: математики, русского 

языка, литературы, истории, биологии, географии, обществознания, 
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перенесенных в ситуации практико-ориентированного характера. Ра-

бота включала диагностику следующих умений: 

1. Познавательные логические универсальные учебные 

действия, в основе которых лежит освоение учащимися логических 

приемов познания (выявление сходств и различий, проведение срав-

нений и установление аналогий, классификация, ранжирование, 

группировка, построение логической цепи рассуждений).  

2. Познавательные общеучебные универсальные учебные 

действия: работа с информацией и текстом – извлечение из текста 

информации, заданной в явном и неявном виде; интерпретация ин-

формации; поиск информации и оценка ее достоверности, использо-

вание информации для решения учебно-практических и учебно-ис-

следовательских задач. 

3. Познавательные универсальные учебные действия по по-

становке и решению задач (проблем), в основе которых лежит 

освоение учащимися исследовательских умений (наблюдение, опыт, 

измерение), а также общих приемов решения задач (проблем). 

Диагностическая работа состояла из 21 задания, которые объ-

единены в группы в соответствии с используемым контекстом и про-

веряемыми умениями:  

 группа из 7 заданий на основе информационного естествен-

нонаучного текста, проверяющих умения по работе с информацией и 

смысловому чтению; 

 группа из 3 заданий по сформированности умений по работе 

со знаково-символической информацией; 

 группа из 4 заданий на основе информационных текстов, про-

веряющих умение работать с информацией и умение ориентиро-

ваться в разнообразных способах решения задач (проблем);  

 группа из 7 заданий, проверяющих уровень овладения позна-

вательными логическими умениями.  

В работе использовались задания различного типа: 

 10 заданий с выбором единственного верного ответа из четы-

рех предложенных (ВО);  

 7 заданий с кратким ответом (КО);  

 4 задания с развернутым ответом (РО), в которых требуется 

написать ответ самостоятельно.  
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В работе использовались задания базового и повышенного уров-

ней сложности: 

 15 заданий базового уровня; 

 6 заданий повышенного уровня. 

Задания с выбором ответа или с кратким ответом оценивались 

от 0 до 2 баллов. Задания с развернутым ответом оценивались от 0 до 

2 баллов в соответствии с критериями оценивания. Максимальный 

тестовый балл за выполнение всей работы – 29.  

Кроме этого, для определения степени овладения диагностируе-

мым универсальным учебным действием каждому из заданий при-

своен уровень – 1 (12 заданий), 2 (6 заданий) или 3 (3задания). 

Уровни выделены в соответствии с динамикой формирования спосо-

бов деятельности: 

уровень 1 (репродуктивный) — освоение способа деятельности 

(узнавание алгоритма, следование образцу и простейшим алгорит-

мам, использование известного алгоритма в ситуациях типовых 

учебных задач); 

уровень 2 (рефлексивный) — применение способа деятельности 

(использование известных алгоритмов при решении нетиповых учеб-

ных задач, решение задач путем комбинирования известных алгорит-

мов); 

уровень 3 (функциональный) — преобразование способа дея-

тельности (изменение известного алгоритма, исходя из особенностей 

учебной задачи, самостоятельное установление последовательности 

действий при решении учебной задачи). 

По результатам диагностики определялись три уровня овладе-

ния учащимися спектром проверяемых познавательных УУД. По 

суммарному тестовому баллу были выделены диапазоны для каж-

дого из уровней подготовки: 

− 0–14 баллов – не достигли базового уровня; 

− 15–21 балл – базовый уровень; 

− 22–29 баллов – повышенный уровень. 

Ниже приведена содержательная структура диагностической ра-

боты: распределение заданий по группам проверяемых умений, 

уровню сложности и максимальному баллу за данную группу зада-

ний.  
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Таблица 1 

Содержательная структура диагностической работы 

№ за-

дания 

Тип  

задания 
Контролируемые УУД Код 

Мах 

балл 

Группа заданий 1–6, С1 (смысловое чтение и работа с информацией) 

1 ВО Ориентироваться в содержании текста, отвечать на во-

просы, используя явно заданную информацию 

6.2 1 

2 ВО Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, ис-

пользуя неявно заданную информацию 

6.3 1 

3 ВО Ориентироваться в содержании текста, отвечать на во-

просы, используя явно заданную информацию 

6.2 1 

4 ВО Осуществлять поиск информации 6.1 1 

5 КО Ориентироваться в содержании текста, отвечать на во-

просы, используя неявно заданную информацию, сопостав-

лять информацию, находящуюся в разных частях текста 

6.3 1 

6 ВО Оценивать достоверность предложенной информации, 

строить оценочные суждения на основе текста 

6.4 1 

С1 РО Составлять на основании текста монологическое высказы-

вание по заданному вопросу, применять информацию из 

текста при решении учебно-практических задач 

6.5 2 

Группа заданий 8–9, 11, С2 (решение задач (проблем) 

8 ВО Формулировать цель опыта (исследования) 5.2 1 

9 ВО Анализировать результаты проведенного исследования и 

делать выводы 

5.2 1 

11 КО Использовать информацию, заданную в графическом виде, 

для решения задач 

5.1 2 

С2 РО Анализировать результаты проведенного исследования и 

делать выводы 

5.2 2 

Группа заданий 7, 10, 12 (знаково-символическая информация) 

7 ВО Преобразовывать модели из одной знаковой системы в дру-

гую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 

4.2 1 

10 КО Преобразовывать модели из одной знаковой системы в дру-

гую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 

4.2 1 

12 КО Использовать знаково-символические (и художественно-

графические) средства и модели при решении учебно-прак-

тических задач 

4.1 2 

Группа заданий 13–17 и С3, С4 (логические действия) 

13 ВО Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 

делать выводы 

3.6 1 

14 ВО Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 

делать выводы 

3.6 1 

15 КО Давать определения понятиям, подводить под понятие 3.1 2 
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Продолжение табл. 1 

№ за-

дания 

Тип 

задания 
Контролируемые УУД Код 

Мах 

балл 

Группа заданий 13–17 и С3, С4 (логические действия) 

16 КО Проводить группировку, сериацию, классификацию, выде-

лять главное 

3.4 2 

17 КО Проводить группировку, сериацию, классификацию, выде-

лять главное 

3.4 1 

С3 РО Проводить группировку, сериацию, классификацию, выде-

лять главное 

3.4 2 

С4 РО Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравне-

ние 

3.3 2 

21                                                                         Итого  29 

 

 

Такая структура диагностической работы обеспечивает возмож-

ности: 

 выявления индивидуального уровня освоения познаватель-

ных УУД в целом, по отдельным группам, подгруппам, отдельным 

заданиям;  

 определения среднего уровня освоения УУД как для конкрет-

ного образовательного учреждения и муниципального образования, 

так и для всей выборки участников диагностики в целом.  

 

2. Анализ результатов учащихся 

В диагностике познавательных метапредметных умений при-

няли участие 11863 учащихся из 317 образовательных учреждений 

18 муниципальных образований, реализующих федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты основного общего образо-

вания.  

По результатам выполнения работы средний балл составил 18,71 

(Мах – 29), средний процент выполнения заданий теста – 64,51; сред-

ний процент выполнения заданий базового уровня теста – 74,60; 

средний процент выполнения заданий повышенного уровня теста – 

48,03.  
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Таблица 2 

Распределение учащихся по районам 

Муниципальное 

образование 

(район / округ) 

Кол-во школ 

Кол-во обучающихся 

чел. % 

Бокситогорский 12 339 2,86 

Волосовский 14 378 3,19 

Волховский 20 562 4,74 

Всеволожский 33 2306 19,44 

Выборгский 32 1336 11,26 

Гатчинский 37 1469 12,38 

Кингисеппский 17 629 5,30 

Киришский 13 539 4,54 

Кировский 15 632 5,33 

Лодейнопольский 7 162 1,37 

Ломоносовский 15 370 3,12 

Лужский 17 470 3,96 

Подпорожский 8 229 1,93 

Приозерский 18 371 3,13 

Сланцевский 8 271 2,28 

Сосновый Бор 9 445 3,75 

Тихвинский 15 587 4,95 

Тосненский 27 768 6,47 

Всего 317 11863 100 

 

 
Таблица 3 

Распределение учащихся по уровням овладения метапредметными 

результатами (познавательными УУД) 

 

Уровень подготовки 
Учащиеся, продемонстрировавшие 

данный уровень подготовки, % 

Не достигли базового 

уровня 

17,52 

Базовый уровень 54,38 

Повышенный уровень  28,10 
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Менее 14 баллов (не достигли базового уровня) за выполнение 
заданий работы получили 17,52% учащихся, т. е. они узнают только 
отдельные изученные способы действий, но затрудняются в их ис-
пользовании или применяют их лишь для известных типовых ситуа-
ций, таким образом, действуют на уровне воспроизведения способа 
деятельности.  

Достигли повышенного уровня, получив по результатам выпол-
нения заданий 22 балла и выше, 28,10% девятиклассников. Эти ре-
зультаты показывают, что учащиеся достаточно свободно владеют 
проверяемыми учебными действиями, могут комбинировать изучен-
ные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, со-
ставлять собственные планы решения учебных задач. 

Большая часть учащихся – 54,38% – продемонстрировала базо-
вый уровень освоения универсальными учебными действиями. Их 
диапазон баллов составил от 15 до 21. Они показали, что справля-
ются с применением проверяемых способов деятельности в неслож-
ных ситуациях, осмысленно используют изученные алгоритмы дей-
ствий на уровне их комбинирования в знакомой ситуации, при реше-
нии типовых задач.  

Результаты выше среднего (18,71 баллов) по общей выборке вы-
явлены у учащихся образовательных организаций Волховского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Киришского, Лужского, Сланцевского, 
Сосновоборского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов. 
Среди них учащиеся четырех районов продемонстрировали самый 
высокий балл по работе (свыше 20 баллов) и самый высокий процент 
учащихся (свыше 40%), достигших результатов повышенного 
уровня – Волховский, Киришский, Сосновоборский, Тосненский. 
Также у учащихся Волховского, Киришского, Тосненского муници-
пальных районов самый низкий процент результатов (ниже 10%) по 
показателю количества учащихся, не достигших базового уровня ме-
тапредметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

Учащиеся девяти муниципальных образований по отношению к 
общей выборке продемонстрировали результаты выше среднего по 
количеству учащихся, не достигших базового уровня образователь-
ных результатов – Бокситогорского, Волосовского, Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Лодейнопольского, Ломоносовского, 
Подпорожского, Приозерского. Среди них значительно выше сред-
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него по общей выборке (17,52%) учащиеся Бокситогорского, Всево-
ложского, Выборгского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозер-
ского муниципальных районов (таблицы с данными по всем районам 
размещены в прил. 3). 

Количество учащихся, выполнивших все задания базового 

уровня, составляет 707 человек (5,96%), количество учащихся, вы-

полнивших все задания повышенного уровня – 393 человека (3,31%), 

количество учащихся, выполнившихся все задания диагностической 

работы – 151 человек (1,27%). 

Обобщенные результаты диагностики по уровню достижения 

метапредметных результатов основного общего образования по всей 

выборке участников представлены в таблицах. 

 
Таблица 4 

Результаты выполнения заданий по всей выборке учащихся 

№ 

задания 

Средний 

балл 

МАХ 

балл 

Уровень сложности задания 

и % его выполнения 

Уровень 

(способ 

деятельност

и) 

Средний % 

выполнения 

задания 

1  0,82 1 Базовый  I 82,4 

2  0,92 1  Повышенный II 92,0 

3  0,74 1 Базовый  I 73,9 

4  0,80 1 Базовый  I 80,4 

5  0,85 1 Базовый  II 85,2 

6  0,92 1 Базовый  I 92,3 

7  0,92 1 Базовый  I 91,8 

С1  0,84 2 Базовый  II 41,9 

8  0,95 1 Базовый  I 95,4 

9  0,89 1 Базовый  I 89,4 

С2  1,40 2  Повышенный II 69,8 

10  0,90 1 Базовый  I 90,2 

11  1,13 2 Базовый  I 56,5 

12  0,73 2  Повышенный I 36,5 

13  0,93 1 Базовый  I 92,6 

14  0,72 1 Базовый  II 72,1 

15  0,79 2  Повышенный III 39,6 

16  0,64 2  Повышенный III 32,0 

17  0,96 1 Базовый  I 95,9 

С3  1,04 2 Базовый  II 52,1 

С4  0,80 2  Повышенный III 40,2 

21 18,71 29 74,60 48,03  64,52 

 

В приложении 2 приведены данные по всем районам. 
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Таблица 5 

Результаты выполнения заданий по подгруппам УУД 

Группа УУД 

Средний % 

выполнения группы 

заданий 

Познавательные логические действия 53,49 

Познавательные общеучебные действия по ра-

боте с информацией и смысловое чтение 

73,78 

Познавательные по работе с информацией, зна-

ково-символические действия 

63,77 

Познавательные действия по решению задач 

(проблем) 

72,92 

 

Таблица 6 

Результаты выполнения заданий по подгруппам УУД и отдельным 

диагностируемым действиям 

Подгруппа 

Код по 

кодифи- 

катору 

№ 

задания 

Проверяемые отдельные 

УУД 

Средний % 

выполнения 

Логические 3.1 15 Давать определение по-

нятиям, подводить под 

понятие 

39,6 

3.3 С4 Выявлять черты сходства 

и различия, осуществ-

лять сравнение 

40,2 

3.4 16, 17, 

С3 

Проводить группировку, 

сериацию, классифика-

цию, выделять главное 

60,0 

3.6 13, 14 Устанавливать аналогии, 

строить логические рас-

суждения, делать выводы 

82,3 

Смысловое 

чтение и ра-

бота с инфор-

мацией 

6.1 4 Осуществлять поиск ин-

формации 

80,4 

6.2 1, 3 Ориентироваться в со-

держании текста, отве-

чать на вопросы, исполь-

зуя явно заданную в тек-

сте информацию 

78,1 
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Продолжение табл. 6 

Подгруппа 

Код по 

кодифи- 

катору 

№ 

задания 

Проверяемые 

отдельные УУД 

Средний % 

выполнения 

 6.3 2, 5 Интерпретировать ин-

формацию, отвечать 

на вопросы, используя 

неявно заданную ин-

формацию 

88,6 

6.4 6 Оценивать достовер-

ность информации, 

высказывать оценоч-

ные суждения на ос-

нове текста 

92,3 

6.5 С1 Применять информа-

цию из текста для ре-

шения учебно-практи-

ческих задач (табли-

цы, графики, 

схемы  идр.) 

41,9 

Работа со 

знаково-

символиче-

ской инфор-

мацией 

4.1 12 Использовать знаково-

символические сред-

ства для решения 

учебно-практических 

задач 

36,5 

4.2 7, 10 Преобразовывать мо-

дели из одной знако-

вой системы в другую 

91 

Решение 

проблем 

5.1 11 Владеть рядом общих 

приемов решения за-

дач (проблем) 

56,5 

5.2 8, 9, С2 Проводить исследова-

ния (наблюдения, 

опыты и измерения) 

84,8 

 

Данные результаты показывают, что девятиклассники демон-

стрируют уровень освоения УУД выше среднего, средний показатель 

около 65%. При этом результаты стабильно выше среднего выяв-

лены по всем подгруппам проверяемых УУД: 73,78% – смысловое 
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чтение и умение работать с информацией, 72,79% – по решению за-

дач (проблем), 63,77% – умение работать со знаково-символической 

информацией, 53,49% – логические УУД. При этом по целому ряду 

отельных УУД учащиеся демонстрируют высокий (выше 85%) уро-

вень достижения метапредметных результатов – 9 заданий из 21. 

По работе в целом максимальный процент выполнения задания 

составляет 95,9 (задание 17 – логические действия: проводить груп-

пировку, сериацию, классификацию, базовый уровень), минималь-

ное значение составляет 32,0% (задание 16 – логические действия: 

проводить группировку, сериацию, классификацию, повышенный 

уровень). Среди заданий базового уровня процент выполнения колеб-

лется от 95,9 до 41,9, среди заданий повышенного уровня – от 92,0 

до 32,0. 

При этом по результатам в каждой отдельной подгруппе можно 

фиксировать существенную разницу в значениях выполнения по от-

дельным заданиям. Так, в подгруппе с самым высоким уровнем осво-

ения (смысловое чтение и работа с информацией) процент выполне-

ния заданий меняется от 92,3 (задание 6) до 41,9 (задание С1), оба 

задания базового уровня. В подгруппе с самым низким уровнем осво-

ения (логические УУД) максимальное количество выполнивших за-

дание составляет 95,% (17-е задание), минимальное значение равня-

ется 52,1 (С3 задание), оба задания базового уровня.  

То же можно сказать по сформированности отдельных умений 

внутри каждой подгруппы. Например, в подгруппе умений работать 

со знаково-символической информацией только 36,5% учащихся мо-

гут использовать знаково-символические средства для решения 

учебно-практических задач, а преобразовывать модели из одной зна-

ковой системы в другую умеют 91% семиклассников; по логическим 

УУД – умением давать определение понятиям, подводить под поня-

тие владеют 39,6% учащихся, умением устанавливать аналогии, 

строить логические рассуждения владеют 82,3% выпускников; по 

подгруппе УУД решение проблем – владение общим рядом решения 

проблем демонстрируют 56,5 % учащихся, проводить исследования 

– 84,8% учащихся.  

Традиционно самый высокий процент выполнения заданий в по-

добных работах прогнозируется на задания по смысловому чтению, 

умению ориентироваться в тексте, отвечать на вопросы, используя 
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явно заданную в тексте информацию (85–95%), в данном случае про-

цент выполнения заданий по этой подгруппе составляет 78,1. При 

этом по подгруппе интерпретировать информацию, отвечать на во-

просы, используя информацию, заданную в неявном виде процент 

выполнения заданий составляет 88,5, что выше прогнозируемого 

(75–85%). Высокий уровень (80,4–92,3%) демонстрируют учащиеся 

по умениям осуществлять поиск информации и оценивать досто-

верность информации.  

Не выявлено никакой закономерности влияния предметного со-

держания заданий на процент его выполнения. Так, на контексте 

предмета география есть задания с высоким уровнем выполнения (за-

дание 5 – 85,2%) и низким (задание С3 – 52,1%), на содержании пред-

мета математика (задание 13 – 92,6%, задание 11 – 56,5%). То же 

можно сказать и о заданиях базового и повышенного уровней, оди-

наково высокий процент выполнения заданий базового уровня 

(95,4% – биология (задание 8) и 95,9% литература (задание 17), оди-

наково низкий процент выполнения заданий повышенного уровня 

(задание 16 – литература – 32,0% и задание 12 – обществознание – 

36,5%). 

Таким образом, уровень овладения познавательными УУД у де-

вятиклассников составляет стабильно выше среднего. 

 
Таблица 7 

Результаты выполнения заданий разных уровней (по степени 

динамики способов деятельности) 

Уровень заданий Средний % выполнения группы заданий 

1 76,46 

2 64,12 

3 37,27 

 

Результаты по данному параметру показывают, что три четверти 

учащихся не испытывают затруднений при воспроизведении извест-

ных алгоритмов (способов) деятельности, уверенно применяют их в 

стандартных ситуациях или при решении типовых задач (1-й уро-

вень), демонстрируют уровень значительно выше среднего. Более 

половины учащихся умеют применять известные способы в нетипо-
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вых и практико-ориентированных ситуациях (2-й уровень), демон-

стрируют уровень овладения способами действий выше среднего. 

Осмысление способов деятельности, умение осуществлять выбор    

оптимального варианта решения задачи, умение комбинировать          

известные алгоритмы, а также предложить свой способ решения за-

дачи (3-й уровень) является наиболее сложным (функциональным) 

уровнем владения способами деятельности и не может быть освоен 

всеми учащимися. Тем не менее даже этот уровень продемонстриро-

вали более трети учащихся. Таким образом, системная работа со спо-

собами деятельности (метапредметный и системно-деятельностный 

подходы) позволила обеспечить достижение метапредметных ре-

зультатов основной образовательной программы основного общего 

образования на уровне выше среднего. 

 
Таблица 8 

Результаты выполнения по типам заданий 

Тип заданий Средний % выполнения группы заданий 

Выбор ответа 86,24 

Краткий ответ 54,61 

Развернутый ответ 51,01 

 

Здесь мы наблюдаем прогнозируемые результаты, когда выпол-

нение заданий тестового характера (выбора единственно правиль-

ного варианта ответа) преобладает над выполнением заданий с крат-

ким и развернутым ответом. Учащиеся продемонстрировали высокий 

уровень выполнения заданий с выбором ответа, средний уровень вы-

полнения заданий с кратким и развернутым ответами. 

Вместе с тем следует отметить, что у учащихся вызывают за-

труднение задания с кратким ответом, где нужно выбрать несколько 

правильных или неправильных ответов, причем баллы за выполне-

ние задания начисляются только в том случае, если учащийся выбрал 

все нужные ответы (задания 12, 15, 16). Несмотря на то, что это зада-

ния повышенного уровня сложности, именно они дали самый низкий 

процент выполнения заданий (36–32%) как среди заданий повышен-

ного уровня, так и по работе в целом.  
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Таблица 9 

Результаты выполнения заданий по уровню сложности 

Уровень заданий Средний % выполнения группы заданий 

Базовый уровень 74,60 

Повышенный уровень 48,03 

 

Данные показывают, что здесь учащиеся продемонстрировали 

стабильные результаты выше среднего. Процент выполнения зада-

ний по данным направлениям оказался выше прогнозируемого 

уровня: по базовому – на 9% (прогноз – 65% и выше), по повышен-

ному – на 3% (прогноз – 45% и выше). Прогнозируемые результаты 

связаны с распределением диапазона тестовых баллов по уровню 

овладения всем спектром проверяемых УУД (не достигли базового, 

базовый, повышенный уровни). 

 

3. Сравнительный анализ показателей учащихся в динамике 

за  2015–2020 годы 

Данная работа является итоговым срезом мониторинга достиже-
ния метапредметных результатов основной образовательной про-
граммы основного общего образования (первый (стартовый) прово-
дился у этих же учащихся в 2015 году, когда они были пятиклассни-
ками).  

Из приведенных ниже данных видно, что за период обучения в 
основной школе учащиеся активно осваивали весь спектр познава-
тельных универсальных учебных действий, обнаружив значитель-
ный прирост по целому ряду показателей, положительную динамику 
по подгруппам УУД и отдельным универсальным учебным дей-
ствиям. Это естественный закономерный процесс, так как учащиеся 
взрослеют, увеличивается срок активной учебной познавательной 
деятельности (по отношению к начальной школе), расширяется 
спектр изучаемых учебных дисциплин, школьники получают опыт 
новых видов деятельности, практикумов, лабораторий, проб, стажи-
ровок в урочной и внеурочной деятельности, значительно усложня-
ется проектная и исследовательская деятельность. Вместе с тем дан-
ные показывают, что положительная динамика – это результат целе-
направленной системной работы педагогических коллективов по до-
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стижению учащимися метапредметных результатов основной обра-
зовательной программы, с другой стороны, они выявляют направле-
ния, которые требуют управленческих и педагогических усилий для 
оптимального достижения планируемых результатов.  

 

Рис. 1. Средний процент выполнения заданий по подгруппам УУД 

 

По всем подгруппам формирования УУД мы наблюдаем ста-

бильную положительную динамику.  

Наибольший прогресс с 37,67 до 72,79% произошел в подгруппе 

решения задач (проблем). Это связано с появлением в учебном плане 

новых предметов естественнонаучного цикла, проведением практи-

ческих и лабораторных работ, опытов и учебных исследований. 

Именно задания на определение целей опыта, гипотезы исследова-

ния, планирование этапов исследования, формулирование выводов, 

адекватных описанному наблюдению, дали существенную динамику 

по сформированности универсальных учебных действий в этой под-

группе по отношению к результатам пятиклассников. 

Такую же положительную динамику можно выявить по под-

группе смысловое чтение и умение работать с информацией (увели-

чение с 56,37 до 73,78%) и работа со знаково-символической инфор-

мацией (увеличение с 38,52 до 63,77%). Последнее особенно от-

радно, так как многолетние исследования показывают, что умение 

работать со знаково-символической информацией, преобразовывать 

ее из одной модели в другую, использовать знаково-символические 

56,37

51,25

37,67

38,52

73,78

53,49

72,79

63,77

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Смысловое чтение и умение работать с 
информацией

Логические УУД

Решение задач (проблем)

Знаково-симолическая информация

2020 2015

48



49 
 

и художественно-графические средства и модели при решении 

учебно-практических задач вызывают у учащихся трудности и дают 

низкий процент выполнения подобных заданий в диагностических 

работах. Умение читать и понимать смысл прочитанного, находить, 

оценивать, интерпретировать и использовать информацию для реше-

ния учебных и жизненных задач является ключевым умением для 

успешного обучения по разным учебным предметам, базовым навы-

ком в компетенциях ХХI века.  

Незначительную, но положительную динамику мы наблюдаем и 

в подгруппе логических УУД – с 51,25 до 53,49%, учащиеся демон-

стрируют уровень овладя данным видом УУД выше среднего. Владе-

ние умственными действиями, умение устанавливать аналогии, стро-

ить логические рассуждения, делать выводы, умения устанавливать 

причинно-следственные связи, давать объяснения на основе этих 

связей, определение понятиям, подводить под понятия, умения про-

водить группировку, сериацию, классификацию являются важными 

для результативности академического обучения. 

 

Рис. 2. Средний процент выполнения заданий по уровням 

сформированности способа деятельности 
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II уровень
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По уровню сформированности способа деятельности мы наблю-

даем прогнозируемую картину, когда от 5 к 9 классу у учащихся по-

степенно увеличивается динамика сформированности всех трех 

уровней способов деятельности. Так, мы наблюдаем положительную 

динамику способности к репродуктивным способам деятельности  

(1-й уровень освоения). Особенно отрадно, что значительно увели-

чилась способность (с 36,48 до 64,12%) к рефлексивным (2-й уро-

вень) способам деятельности, т.е. умения комбинировать алгоритмы 

известных способов, применять оптимальные пути решения задач  

(2-й уровень). Несколько уменьшился показатель (с 43,76 по 37,27%) 

по формированию функционального (3-го уровня) способа деятель-

ности, связанного с трансформацией известных алгоритмов и созда-

нием собственных способов деятельности.  

 

Распределение учащихся по уровням выполнения работы 

Метапредметные результаты, как универсальные компетентно-

сти, направлены не только на поддержку успешного академического 

обучения, но и являются ответами на вызовы современности, позво-

ляют владеющим ими успешнее справляться с кругом профессио-

нальных и жизненных задач, быть более конкурентоспособными на 

рынке труда. Поэтому вне зависимости от того, где девятиклассники 

будут продолжать свое обучение – в общеобразовательной школе 

или учреждении профессионального образования – владение мета-

предметными умениями хотя бы на базовом уровне повышают их 

шансы на адаптацию в условиях быстро меняющегося мира. В связи 

с этим вызывает беспокойство увеличение доли учащихся, не достиг-

ших по итогам диагностики базового уровня овладения метапредмет-

ными результатами. Распределение учащихся по уровням достиже-

ния результатов представлено на диаграмме ниже (рис. 3). 

Так, в 2020 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось коли-

чество учащихся (с 70,86 до 54,38%), которые демонстрируют базо-

вый уровень освоения УУД по всему проверяемому спектру. При 

этом увеличилось количество учащихся (с 26,44 до 28,10%), демон-

стрирующих повышенный уровень владения универсальными учеб-

ными действиями. Самые значительные изменения с отрицательной 

динамикой произошли в количестве учащихся, не достигших базо-

вого уровня освоения УУД (с 2,70 до 17,52%).  
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Рис. 3. Распределение учащихся по уровням достижения результатов 

 

 

Вместе с тем в последнее время все большее внимание уделяется 

учащимся, испытывающим трудности в обучении, учащимся, не до-

стигающим минимально необходимого уровня метапредметных ре-

зультатов. Работа именно с этой группой учащихся должна стать од-

ной из приоритетных задач при реализации основной образователь-

ной программы. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в методи-

ческих рекомендациях к данному аналитическому отчету.  

 

4. Выводы и рекомендации 

1. Итоговая диагностическая работа показала, что 82,48% девя-

тиклассников продемонстрировали базовый и повышенный уровни 

подготовки по достижению метапредметных результатов основного 

общего образования.   

2. Результаты выполнения диагностической работы показы-

вают, что выпускники основной школы демонстрируют стабильную 

положительную динамику по всем подгруппам УУД по отношению 

к результатам стартовой диагностической работы. Они успешно 
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справились с большинством заданий, проверяющих действия по ра-

боте с информацией и текстом, включая работу со знаково-символи-

ческой информацией, и общими приемами решения задач (проблем), 

продемонстрировав высокий уровень достижения результатов. Зада-

ния на проверку логических универсальных учебных действий про-

демонстрированы на среднем уровне.  

3. По итогам диагностики учащиеся показали высокий и сред-

ний уровень достижений, связанный с умениями ориентироваться в 

содержании текста, выполнять задания, используя явно и неявно за-

данную в тексте информацию, преобразовывать модели из одной 

знаковой системы в другую, различать основные этапы проведения 

опытов и наблюдений, устанавливать аналогии, строить логические 

рассуждения, делать выводы, использовать известные алгоритмы для 

решения учебно-практических задач. 

4. По итогам диагностики выявлено значительное количество 

учащихся (17,52%), не достигших базового уровня освоения мета-

предметных результатов основного общего образования. Также от-

мечаются дефициты умений в выполнении заданий, требующих ра-

боты с понятиями, проведения классификации и группировки, само-

стоятельного описания хода опытов, комбинирования алгоритмов 

действий при решении проблем, применения разных видов информа-

ции, в том числе графической и знаково-символической при решении 

учебно-практических задач, создания развернутого монологического 

высказывания и собственных текстов.   

5. Для достижения планируемых метапредметных результатов 

основной образовательной программы основного общего образова-

ния представляется целесообразным: 

– уточнить, конкретизировать, внести изменения в основную 

образовательную программу основного общего образования, раздел 

«Программа развития универсальных учебных действий, включаю-

щая формирование компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности» с целью прояснения, на 

каких предметах и каким образом, с помощью каких заданий должны 

формироваться метапредметные результаты; при необходимости 

внести коррективы в рабочие программы по учебным предметам, 
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уточнить планируемые результаты, содержание, формы и виды кон-

троля, связанные с формированием всех подгрупп УУД; 

– активнее использовать разные модели организации образова-

тельного процесса: через учебные предметы, курсы метапредметного 

характера вариативной части учебного плана, курсы внеурочной де-

ятельности, программу воспитания и социализации, деятельность 

классных руководителей и воспитателей групп продленного дня, до-

полнительное образование в школе, реализацию сетевых образова-

тельных программ и др. для получения учащимися разнообразного 

опыта деятельности, обеспечивающего достижение метапредметных 

результатов;  

– в рамках предметного обучения увеличить долю заданий, 

формирующих познавательные УУД, включая читательскую грамот-

ность, логические приемы познания, исследовательские умения, а 

также задания, обучающие решению проблем в ситуациях практико-

ориентированного и жизненного характера; 

– уделять большее внимание формированию читательских 

умений, в частности фундаментальному умению, лежащему в основе 

читательской грамотности, умению понимать прочитанное. Для 

этого необходимо использовать различные стратегии чтения и рабо-

тать над пониманием текста системно и постоянно, на всех учебных 

предметах, помогая освоить учащимся специфику разных текстов: 

познавательных, информационных, научных, художественных и др.; 

использовать разные виды и типы заданий для поиска, интерпрета-

ции и оценки информации, заданной в явном и неявном виде; уделять 

особое внимание работе со знаково-символической и художе-

ственно-графической информацией.  
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Приложение 1 

Средний балл выполнения по заданиям (сводная таблица результатов по районам) 

Район / округ 1 2 3 4 5 6 7 С1 8 9 С2 10 11 12 13 14 15 16 17 С3 С4 

Средний 

балл 

за работу 

Бокситогорский 0,78 0,89 0,74 0,76 0,83 0,91 0,93 0,80 0,94 0,86 1,37 0,91 1,06 0,47 0,88 0,70 0,60 0,47 0,96 0,97 0,62 17,43 

Волосовский 0,78 0,89 0,71 0,78 0,83 0,89 0,90 0,73 0,94 0,87 1,35 0,88 1,24 0,60 0,89 0,73 0,56 0,50 0,94 0,81 0,70 17,54 

Волховский 0,88 0,93 0,78 0,85 0,87 0,93 0,95 0,97 0,97 0,92 1,43 0,95 1,52 0,91 0,94 0,79 1,10 0,89 0,98 1,09 0,75 20,38 

Всеволожский 0,84 0,94 0,74 0,83 0,86 0,92 0,90 0,95 0,96 0,90 1,40 0,89 0,75 0,57 0,93 0,73 0,56 0,51 0,96 1,11 0,97 18,22 

Выборгский 0,81 0,92 0,73 0,79 0,85 0,92 0,92 0,81 0,95 0,90 1,42 0,89 0,98 0,56 0,92 0,74 0,62 0,46 0,96 1,03 0,83 18,02 

Гатчинский 0,80 0,91 0,74 0,80 0,86 0,92 0,92 0,80 0,94 0,88 1,37 0,89 1,23 0,74 0,92 0,71 0,86 0,67 0,95 1,06 0,81 18,78 

Кингисеппский 0,89 0,94 0,85 0,83 0,86 0,95 0,94 0,89 0,98 0,92 1,49 0,93 1,01 0,80 0,96 0,84 0,80 0,81 0,97 1,08 0,77 19,53 

Киришский 0,83 0,92 0,69 0,85 0,91 0,96 0,92 0,90 0,97 0,89 1,51 0,91 1,45 1,16 0,96 0,63 1,09 1,03 0,97 1,12 0,81 20,48 

Кировский 0,77 0,91 0,69 0,76 0,82 0,91 0,92 0,81 0,94 0,90 1,42 0,91 1,34 0,72 0,94 0,68 0,84 0,68 0,97 0,94 0,73 18,59 

Лодейнопольский 0,72 0,88 0,65 0,73 0,76 0,88 0,91 0,77 0,93 0,88 1,54 0,85 1,32 0,80 0,90 0,74 0,73 0,56 0,97 1,11 0,79 18,41 

Ломоносовский 0,81 0,90 0,69 0,73 0,80 0,92 0,87 0,69 0,94 0,87 1,16 0,86 1,20 0,78 0,91 0,66 0,76 0,44 0,91 0,85 0,55 17,31 

Лужский 0,83 0,92 0,76 0,79 0,84 0,93 0,92 0,78 0,97 0,89 1,31 0,92 1,29 0,92 0,91 0,71 1,03 0,82 0,94 0,93 0,61 19,01 

Подпорожский 0,72 0,86 0,65 0,72 0,77 0,93 0,89 0,65 0,96 0,87 1,38 0,89 1,00 0,56 0,88 0,57 0,84 0,55 0,95 0,72 0,61 16,97 

Приозерский 0,76 0,89 0,69 0,75 0,84 0,91 0,89 0,82 0,95 0,85 1,50 0,90 0,47 0,39 0,92 0,65 0,37 0,22 0,96 1,04 0,61 16,39 

Сланцевский 0,92 0,90 0,84 0,83 0,87 0,92 0,82 0,84 0,91 1,10 1,14 1,24 1,23 0,93 0,85 1,00 1,00 0,86 1,02 0,82 10,14 19,75 

Сосновый Бор 0,87 0,92 0,80 0,84 0,89 0,94 0,92 0,90 0,97 0,91 1,47 0,90 1,46 1,01 0,93 0,71 1,09 0,89 0,95 1,16 0,94 20,47 

Тихвинский 0,80 0,93 0,69 0,79 0,85 0,93 0,91 0,68 0,95 0,91 1,36 0,91 1,28 0,76 0,93 0,70 0,86 0,54 0,97 1,06 0,96 18,74 

Тосненский 0,88 0,94 0,77 0,82 0,87 0,93 0,95 0,89 0,95 0,90 1,32 0,91 1,49 1,00 0,93 0,75 1,08 0,95 0,96 1,06 0,80 20,15 

По всей выборке 0,82 0,92 0,74 0,80 0,85 0,92 0,92 0,84 0,95 0,89 1,40 0,90 1,13 0,73 0,93 0,72 0,79 0,64 0,96 1,04 0,80 18,71 
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Приложение 2 

Распределение учащихся по уровням выполнения работы (сводная 

таблица результатов по районам) 

Район / округ 

Не достигли 

базового 

уровня 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Бокситогорский 20,94 64,90 14,16 

Волосовский 19,84 62,96 17,20 

Волховский 9,43 48,58 41,99 

Всеволожский 22,55 54,60 22,85 

Выборгский 20,21 56,89 22,90 

Гатчинский 17,56 53,03 29,41 

Кингисеппский 16,53 48,01 35,45 

Киришский 7,79 50,09 42,12 

Кировский 12,82 60,60 26,58 

Лодейнопольский 19,75 50,62 29,63 

Ломоносовский 20,27 61,89 17,84 

Лужский 14,47 54,47 31,06 

Подпорожский 30,13 52,84 17,03 

Приозерский 31,27 58,76 9,97 

Сланцевский 10,33 55,72 33,95 

Сосновый Бор 11,69 44,27 44,04 

Тихвинский 15,33 56,05 28,62 

Тосненский 9,64 50,00 40,36 

По всей выборке 17,52 54,38 28,10 
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Н. П. Царева 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

на основе данных диагностики личностных 
результатов обучающихся 10 классов  

 
I. Обоснование подходов к анализу данных мониторинга 

В целом ряде государственных документов в области образова-

ния, прежде всего в Стратегии воспитания и Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах, особое внимание уделяется 

достижению личностных результатов. Личностный результат вклю-

чает в себя не только внешние показатели успешности, которые вы-

ражены в высоких отметках по учебным дисциплинам, в победах и 

дипломах за участие в олимпиадах и конкурсах. Особое значение 

имеет внутренний, духовно-нравственный уровень личностного раз-

вития, выраженный в системе отношений к базовым ценностям. 

Опираясь на исследования представителей отечественной педа-

гогической науки (И. П. Иванов, В. А. Караковский, Л. И. Новикова, 

П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, ряд других), мы рассматриваем 

комплекс отношений к базовым ценностям как личностный стер-

жень, определяющий позицию человека в обществе, его решения и 

поступки.  

Система отношений – сложное личностное образование, внутри 

которого существуют связи взаимозависимости и взаимодополняе-

мости. Ядром системы, без которого невозможна полнота социализа-

ции личности, являются следующие отношения: «Я – здоровье»,          

«Я – образование», «Я – профессия», «Я – гражданское общество», 

«Я – культура», «Я – другие люди», «Я – природа».  

Для выявления степени сформированности отношений онлайн-

опрос предлагал выразить своё отношение к ряду высказываний (те-

зисов, суждений писателей, учёных, философов и т.п.). При анализе 

оценок предложенных подросткам высказываний мы учитывали со-

стояние рубежного периода взросления, когда подростки предельно 

критичны, стремятся к независимости и самостоятельности. Они об-

ладают определённым жизненным опытом, который влияет на про-

56



57 
 

явление отношений к окружающей действительности. Эти отноше-

ния могут быть как позитивно устойчивыми, так и условно, прибли-

зительно позитивными. Возможно проявление протестной позиции, 

которая выражается устойчиво негативной или условно негативной 

оценкой, что в любом случае означает несогласие. Неопределённость 

отношения рассматривается нами как показатель того, что подросток 

находится либо в состоянии замедленного развития, либо в кризис-

ном периоде, когда его внимание сосредоточено на переживании ка-

кой-то жизненной ситуации, а остальной мир его не затрагивает. Воз-

можно и негативное отношение, которое может быть устойчивым, а 

может проявляться приблизительно в силу недостаточного понима-

ния смысловой нагрузки того или иного высказывания. 

Ряд высказываний, предложенных в анкете, не имеют открытого 

нравственного смысла, носят спорный характер, требуют размышле-

ния и анализа. Суждение может выражать асоциальную точку зре-

ния. Оценка таких суждений в итоговом подсчёте результатов может 

менять знак «+» на знак «–». 

Мониторинг проводится на основе разработанной онлайн-ан-

кеты для десятиклассников общеобразовательных организаций Ле-

нинградской области. Онлайн-анкета состоит из 49 высказываний, 

отношение к которым следует высказать десятиклассникам, исполь-

зуя шкалу оценок от «+4» (очень высокая степень согласия) до «-4» 

– нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Для выявления степени влияния разных групп людей на форми-

рование ценностных отношений десятиклассникам было предло-

жено оценить это влияние, выставив баллы от «1» до «5». Предло-

женный перечень можно было дополнить, назвав предметы, явления, 

конкретных людей, если они оказывают влияние на отношение к ба-

зовым ценностям. 

 

II. Участники мониторинга 

Мониторинг проводился в условиях пандемии в мае 2020 года в 

соответствии с распоряжением Комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области.  

Мониторинг проведён во всех муниципальных районах области. 

Количество участников мониторинга в некоторых районах явно не 

отражает реальную цифру обучающихся в десятых классах.  
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В целом по области на вопросы анкеты ответили 4658 человек. 

Количество участников в каждом районе отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количество участников мониторинга 

Муниципальное образование 

(район) 

Кол-во обучающихся 

чел. % 

Бокситогорский 143 3,1 

Волосовский 83 1,8 

Волховский 208 4,5 

Всеволожский 1000 21,5 

Выборгский 536 11,5 

Гатчинский 499 10,7 

Кингисеппский 268 5,8 

Киришский 270 5,8 

Кировский 210 4,5 

Лодейнопольский 114 2,4 

Ломоносовский 168 3,6 

Лужский 131 2,8 

Подпорожский 84 1,8 

Приозерский 160 3,4 

Сланцевский 94 2,0 

г. Сосновый Бор 190 4,1 

Тихвинский 193 4,1 

Тосненский 307 6,6 

Всего 4658 100 
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III. Анализ состояния ценностного отношения к здоровому 

образу жизни (Я – здоровье) 

 
Таблица 2 

Утверждения +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

1. Здоровый нищий 

счастливее больного ко-

роля 

22,5 25,6 21,9 9,2 11,8 3,4 2,7 1,4 1,5 

8. Люди, которые не мо-

гут найти время для от-

дыха, рано или поздно 

будут обязаны найти 

время для болезни 

30,2 21,1 18,6 8,7 11,5 3,6 2,4 1,6 2,1 

15. Современный мир 

разрушает здоровье 

быстрее, чем человек 

начинает о нём беспоко-

иться 

25,4 21,5 20,6 10,1 11,0 4,5 3,4 1,7 1,9 

22. Живи в движении, 

танцуй и пой, и будет всё 

хорошо с тобой 

26,2 16,9 17,5 11,1 13,1 3,9 3,9 2,6 4,8 

29. Многие великие 

люди курили – и ничего, 

прожили долгую жизнь 

17,1 10,9 12,0 9,3 21,4 6,0 6,3 5,9 11,1 

36. Вредная привычка 

потому и привычка, что 

человеку с ней хорошо 

16,9 13,0 14,9 9,2 18,1 5,6 6,7 6,1 9,6 

43. Думать о здоровье 

скучно, это разрушает 

позитивное настроение 

5,5 4,7 6,8 6,9 14,7 10,1 15,4 16,3 19,5 

 

Алгоритм расчета итоговых показателей для «вопросов-пере-

вертышей» (отмечены жирным шрифтом), где доли ответивших «-4» 

заменены на доли ответивших на «+4» и наоборот.  

 
Итоговая таблица расчётов 

Базовая ценность +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

1. Здоровье 17,6 14,2 13,3 7,7 14,5 6,9 8,5 7,2 10,2 

 

Обработка ответов по данному блоку вопросов выявила следу-

ющее состояние сформированности отношения к здоровому образу 

жизни.  
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В оценке открытых нравственных утверждений (1, 8, 22) устой-

чиво позитивное отношение проявляет 25–30% респондентов. Од-

нако эти же суждения получили и отрицательные оценки, в которых 

проявляется открытое несогласие. Так, утверждение о том, что здо-

ровый нищий счастливее больного короля получило отрицание от 1,5 

до 3,4% школьников. Отрицание утверждений с открытым нрав-

ственным смыслом оказалось свойственно в среднем 3% десятиклас-

сников, что позволяет говорить о незначительной доле негативно 

настроенных подростков. 

Недостаточная мера вдумчивости, что можно рассматривать как 

условно, приблизительно позитивное отношение, проявилась в 

оценке суждения о том, что для здорового образа жизни вполне до-

статочно жить в движении, танцевать и веселиться (22). Легкомыс-

ленное, поверхностное понимание вопроса здорового образа жизни 

оказалось свойственно от 11 до 26% участников опроса.  

Необходимо отметить, что подростки далеко не всегда задумы-

ваются над предложенными высказываниями, не видят спорные или 

ложные утверждения (29, 36, 43).  

Наибольший разброс оценок связан с высказыванием о курении. 

Это высказывание носит определённый вызов запрету курить. Запрет 

курения открыто игнорирует определённая часть общества, их пози-

ция отражается в суждении о том, что многие великие люди курили 

и ничего, прожили долгую жизнь. Эту позицию поддержали в разной 

степени утверждения 32% десятиклассников. Нейтральную позицию 

заняли 21,4% подростков. Такое отношение к вредным привычкам 

оказалось свойственно половине десятиклассников. Устойчивое от-

рицание курения выразили только 11,1%, и ещё 19% выразили при-

близительное отрицание, что делает эту группу подростков потенци-

ально готовой к приобщению к курению. 

Безусловно, среди отвечавших присутствует достаточно боль-

шой разброс оценок как позитивного, так и негативного отношения, 

что отражает поисковый характер жизненных смыслов, свойствен-

ный данному возрасту.  

Степень осознанности личной ответственности за формирова-

ние здорового образа жизни можно увидеть через оценку высказыва-

ний с открытым утверждением нравственного смысла. Такая уста-
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новка поддерживается только половиной подростков. Высказыва-

ния, где ценностная установка достаточно сомнительна, к сожале-

нию, не получили отрицательной оценки, что говорит о неустойчи-

вости мировоззренческой позиции. 

К сожалению, необходимость выстраивать здоровый образ 

жизни как осознанную норму в сознании старших подростков не 

имеет устойчивой позитивной установки. Они с лёгкостью допус-

кают реальность вредных привычек и перекладывают ответствен-

ность за здоровье на условия современной жизни.  

Соотношение выраженности оценочных суждений представ-

лено в диаграмме (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 

 

IV. Анализ состояния отношения к роли образования 

в современном мире (Я – образование) 

В области образования старшие подростки имеют самый насы-

щенный и разнообразный опыт. К завершению десятого класса они 

уже точно определили область знаний, которая их привлекает, пони-

мают уровень своих познавательных способностей. Десятый класс, 

как своеобразный рубеж между детством и осознанным построением 
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жизненной перспективы, определяет степень взрослости подростка. 

Отношение к образованию имеет осознанный характер, что делает 

ответы достаточно достоверными.  

Таблица 3 

Утверждения +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

2. Образованный человек 

тем и отличается от необра-

зованного, что продолжает 

считать своё образование 

незаконченным 

33,1 27,6 16,9 7,5 7,9 3,1 1,5 1,1 1,3 

9. Признак хорошего обра-

зования – говорить о самых 

высоких предметах самыми 

простыми словами 

25,1 24,7 21,6 9,1 11,1 3,1 2,7 1,0 1,8 

16. Диплом не защищает от 

жизненных проблем, но 

способствует грамотному 

их решению 

15,9 17,1 18,9 12,6 14,3 5,8 5,8 3,4 6,2 

23. Читайте всегда вы пре-

красные строки – с души 

вмиг уйдут боль, печаль и 

пороки 

16,6 16,5 19,2 12,2 16,5 5,2 5,1 3,1 5,5 

30. Умей пользоваться Ин-

тернетом, и никакие во-

просы не поставят тебя в 

тупик 

20,2 15,6 17,2 12,0 13,9 6,6 5,7 4,1 4,7 

37. Образование не опреде-

ляет успешную жизненную 

карьеру 

32,2 17,1 17,0 8,7 10,3 5,0 4,5 2,9 2,2 

44. Главное – оказаться в 

нужном месте в нужное 

время, а образование – при-

ложится 

7,8 7,9 11,3 10,3 19,6 10,6 13,1 9,9 9,4 

 

Алгоритм расчета итоговых показателей с учётом «вопросов-пе-

ревертышей» (отмечены жирным шрифтом), где доли ответивших «-

4» заменены на доли ответивших на «+4» и наоборот. 

 
Итоговая таблица подсчёта результатов 

Базовая ценность +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

2. Образование 18,0 14,8 14,0 8,6 13,4 7,4 8,9 6,9 8,0 

 

Анализ данных в этой области ценностных отношений выявила 

следующую картину.  
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Старший подросток видит и соглашается с принципиальной ха-

рактеристикой современного образованного человека, который про-

должает считать своё образование незаконченным, а следовательно, 

понимает необходимость постоянного совершенствования своего об-

разования. Десятиклассники – 60,7% – выразили устойчиво позитив-

ную оценку такой норме в сегодняшнем мире. 

Ценность образования в современном мире понимают и выра-

жают устойчиво позитивную оценку – 49,8% – образованному чело-

веку, способному говорить о самых высоких предметах самыми про-

стыми словами.  

Выявилось и количество протестного отношения к данным 

утверждениям – 2,4 и 2,8% соответственно. Скорее всего, это связано 

с тем, что учёба даётся этим школьникам достаточно сложно, а пер-

спектива учиться всю оставшуюся жизнь просто пугает. 

Позитивное отношение, в достаточно высокой степени, просле-

живается и в оценках других положений, предложенных в анкете. 

Значительный разброс суждений вызвал вопрос о том, что ди-

плом не защищает от жизненных проблем, но способствует грамот-

ному их решению. Этот вопрос связан с выявлением социальной зре-

лости личности, осознанием подростком места образования и пони-

манием необходимости целостного развития личности. Понимание 

роли образованности в решении жизненных проблем проявили 52% 

школьников, но в этой обобщающей позитивное отношение цифре 

есть и те, кто приблизительно, условно позитивно оценивает такое 

социальное явление. Только 15,9% устойчивы в своих суждениях, а 

уже 18,9% в значительной мере сомневаются в правильности этого 

утверждения; совсем слабое позитивное оценивание роли диплома в 

решении жизненных проблем выразили 12,6% подростков. Значи-

тельная часть респондентов заняли нейтральную позицию, они не 

смогли или не захотели определиться в своём отношении, таких 

школьников оказалось14,3%. Несогласие с возможностью такой жиз-

ненной ситуацией выразили 21,6% десятиклассников. В данной кон-

кретной ситуации это можно рассматривать как недостаточный уро-

вень социальной зрелости. 

Близкая к этой группе подростков позиция прослеживается и в 

оценке утверждения о том, что чтение книг способно снять боль, пе-
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чаль и пороки. Это доверие юности хорошим книгам важный показа-

тель духовного здоровья. Позитивное отношение к роли книги про-

явили суммарно 52% старшеклассников, однако в этой позитивной 

группе слабо выражена позитивная оценка у 19,2%. Не доверяют 

влиянию книги на своё отношение к миру 19% респондентов, при 

этом сила отрицания распределяется по оценочной шкале достаточно 

равномерно (5,2 – «-1»; 5,1 – «-2»; 3,1 – «-3»; 5,5 – «-4»). Такое поло-

жение с разбросом оценки суждений может иметь несколько основа-

ний. Для определённой группы школьников ценностное отношение 

к книге может быть показателем устоявшегося личностного разви-

тия, другая же группа предполагает усиление внимания педагогов к 

этой проблеме. 

Сопоставление с оценками следующего утверждения об умении 

пользоваться Интернетом позволяет говорить о примерно равном 

значении книги и Интернета для полноценного образования. Пози-

тивное отношение в разной степени устойчивости выразили сум-

марно 43% старшеклассников. Важно отметить, что кажущееся все-

силие Интернета в образовании отрицает суммарно 31% респонден-

тов. Эти ребята обратили внимание на ту часть суждения, в которой 

говорилось, что с помощью Интернета никакие вопросы не поставят 

в тупик, и выразили своё несогласие с тем, что можно рассматривать 

как их способность вдумываться, рассуждать, не судить поверх-

ностно. 

Суждение о том, что образование не определяет успешную жиз-

ненную карьеру, отражает возможные проблемные ситуации, с кото-

рыми человек сталкивается в жизни. Понимание этого утверждения 

выявляет степень взрослости подростка, осознанность социального 

смысла суждения.  

Высказывания, предложенные в мониторинге, сформулированы 

таким образом, чтобы подростки могли проявить понимание того, 

что образованный человек может сталкиваться в реальной жизни с 

разными проблемами.  
Одно из наиболее распространённых суждений о роли случая 

для успешности в жизни представлено под номером 44 («Главное – 
оказаться в нужном месте в нужное время, а образование – прило-
жится»). Это довольно распространённое во взрослой среде сужде-
ние, тем не менее оно получило достаточно высокую степень несо-
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гласия с ним у 43% подростков. Такая позиция старшеклассников го-
ворит о высокой степени уверенности в личных возможностях для 
достижения поставленной цели. К сожалению, склонность всё свести 
к случаю и внешним обстоятельствам свойственна для 27% десяти-
классников. Это достаточно большой процент выпускников, неуве-
ренных в способности преодолевать трудности и достигать цели, ис-
пользуя своё образование.  

Нейтральное, равнодушное отношение к роли образования в 
дальнейшей жизни свойственно одной пятой опрошенных десяти-
классников, разброс оценок по всем вопросам этого блока составляет 
от 7,9 до 19,6%.  

В целом осознание себя в пространстве образования и понима-
ние ответственности за качество образования носит устойчиво пози-
тивный характер у большей части подростков. Безусловно, в сфере 
образования у них уже есть достаточный опыт, чтобы выработать 
мнение о себе и своих способностях, именно поэтому в этой области 
они обладают большей мотивированностью и достаточно точно дают 
негативную оценку высказываниям, имеющим сомнительный нрав-
ственный смысл.  

Соотношение выраженности оценочных суждений представ-
лено в диаграмме (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 
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V. Анализ состояния отношения к выбору профессии                         

(Я – профессия) 

Современные тенденции на рынке труда, особенно появление 

новых специальностей, ставят десятиклассников перед непростым 

выбором будущей профессиональной деятельности. Этот выбор 

наиболее ярко показывает степень взрослости, готовности брать на 

себя ответственность за построение жизненной перспективы. Необ-

ходимость анализа целого круга условий для осуществления выбора 

ставит перед подростком множество вопросов. Побуждением к та-

кому анализу являются и высказывания, к которым нужно выразить 

своё отношение. Поэтому в комплекс высказываний включены суж-

дения, имеющие как открытое нравственное содержание, так и спор-

ный ценностный смысл.  
 

Таблица 4 

Утверждения +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

3. Для успеха в работе важно 

быть преданным своему 

делу до конца 

50,8 27,4 12,5 3,8 2,9 0,9 1,1 0,2 0,4 

10. Не обязательно дости-

гать какого-то звездного 

успеха, но быть честным пе-

ред самим собой в выбран-

ной профессии – обяза-

тельно 

39,0 27,4 16,6 7,1 5,7 1,4 1,2 0,6 1,0 

17. Хорошо, когда у чело-

века есть возможность вы-

брать себе профессию не по 

необходимости, а сообразу-

ясь с душевными склонно-

стями 

59,7 22,1 9,2 3,6 3,4 0,7 0,6 0,3 0,5 

24. Землю солнце красит, а 

человека – труд 

31,3 26,9 20,0 8,4 7,4 2,1 1,6 0,9 1,4 

31. Нет неувлекательных 

специальностей, а есть 

люди, не способные 

увлечься тем, что перед 

ними 

24,4 19,5 18,4 10,3 12,7 4,5 4,3 2,2 3,8 

38. Профессия может быть 

любой, главное – зарплата 
7,3 7,0 11,2 10,1 20,2 10,1 12,6 9,1 12,3 

45. Нет профессий с боль-

шим будущим, если у тебя 

нет нужных знакомых 

6,9 5,7 9,2 10,3 17,8 10,3 12,8 11,5 15,5 
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Алгоритм расчета итоговых показателей с учётом «вопросов-пе-

ревертышей» (отмечены жирным шрифтом), где доли ответивших «-

4» заменены на доли, ответивших на «+4» и наоборот. 

 
Итоговая таблица подсчёта результатов 

Базовая ценность +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

3. Профессия 33,3 20,6 14,6 7,7 10,0 4,3 4,2 2,4 3,0 

 

Открытое нравственное утверждение о роли преданности делу 

для его успеха поддержали 90,7%. Такая солидарная позиция говорит 

о том, что старшеклассники осознают значимость мотивации в про-

фессиональной деятельности. Некоторое сомнение выразили только 

3,8% . Отрицают значение преданности делу только 2,6%.  

Такая позиция респондентов сталкивается с утверждением (10), 

где нужно не просо согласиться, а сделать нравственный выбор – 

звездный успех или честность перед самим собой. Здесь идёт неко-

торое снижение позитивного отношения, его придерживаются уже 

только 83%. Сохраняется количество отрицающих такое утвержде-

ние, их 2,8%. 

Наличие подростков, упорно проявляющих отрицательное отно-

шение ко всем предложенным высказываниям, сохраняется в коли-

честве 2,1%. Они отрицают даже такую, устоявшуюся в обществе ис-

тину о том, как значимо выбрать профессию не по необходимости, а 

сообразуясь с душевными склонностями. Здесь позитивная позиция 

у 91% десятиклассников, однако степень устойчивости позитивного 

отношения разная. Абсолютную поддержку такого утверждения вы-

разил 81,8% старшеклассников. У других в этом вопросе есть робкое 

согласие 9,2%, что означает их желание такого выбора, но они уже 

столкнулись с препятствиями на этом пути. Установить характер 

препятствий в пространстве данного мониторинга невозможно, но 

выявление такой проблемы важно для корректировки воспитатель-

ной работы со стороны классных руководителей. 

Выявившейся ранее круг негативных суждений проявился и по 

отношению к старой русской пословице – «Землю солнце красит, а 

человека – труд». Устойчивое отрицание ценностного смысла посло-

вицы выразили 3,9%, что немного больше, чем отрицание в преды-

дущих оценках, но и устойчиво позитивное её понимание получило 
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у 78% подростков. Это достаточно тревожный сигнал, позволяющий 

говорить о мнении, существующем в подростковой среде, что труд 

не является определяющим в судьбе человека.  

Значительное затруднение в определении своего отношения вы-

звало высказывание о том, что нет неувлекательных специальностей, 

а есть люди, не способные увлечься тем, что перед ними. Собствен-

ного опыта увлекательности какой-либо профессиональной деятель-

ностью у них, естественно, нет, и тут надо было задуматься над спо-

собностями человека погружаться в решение поставленной задачи. 

При анализе ответов мы исходим из того, что подростки соотнесли 

предложенную ситуацию со своей способностью увлекаться выпол-

нением какого-либо поручения в школе или исполнением домашних 

обязанностей. Суммарно устойчиво позитивную оценку дали 62,3%, 

однако значительно выросло устойчивое отрицание – 10,3%. Увели-

чилось число колеблющихся школьников, проявляющих своё отно-

шение очень слабо как с позитивной позиции – 10,3%, так и с нега-

тивной – 12,7%. Это проблема, которую предстоит решать совместно 

с психологами, так как она свидетельствует об инфантильном уровне 

развития личности. 

Сложный нравственный выбор предстоял и при определении от-

ношения к высказыванию о том, что «профессия может быть любой, 

главное – зарплата». Отрицают нравственную ценность подобного 

утверждения 34% школьников, слабое сомнение выразили ещё 10,2% 

респондентов, а вот 25,5% активно поддержали приоритет денег; 

близкую с ними позицию выразили 10,1%, дав слабое согласие с тем, 

что деньги главное. По этому выбору значительно выросло число ре-

бят – 20%, – которые не смогли определиться в оценке этого сужде-

ния.  

Анализ ответов по высказыванию «Нет профессий с большим 

будущим, если у тебя нет нужных знакомых» показал определённую 

стабильность в количестве респондентов, занимающих определён-

ную ценностную позицию. Так подростков, не способных опреде-

литься в своём отношении, оказалось 17,8%, что позволяет говорить 

об устойчивом количестве десятиклассников, испытывающих труд-

ности в самоопределении. Отрицают роль протекций в построении 

своего будущего 39,8%, несколько сомневаются в своём отрицании 

ещё 10,3%, а вот абсолютно убеждены в правоте такого явления в 

68



69 
 

профессиональном мире 21,8%. Такой разброс суждений может быть 

связан с судьбами знакомых, или мнением родителей, или неверием 

в собственные силы. 

В целом анализ характера отношений к выбору профессиональ-

ной деятельности показал, что третья часть десятиклассников нахо-

дится в состоянии поиска себя, их суждения выявляют недостаточ-

ную личностную зрелость, желание переложить ответственность за 

своё будущее на кого-либо другого.   

Соотношение выраженности оценочных суждений представ-

лено в диаграмме (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 

 

VI. Анализ отношения к осознанности позиции в гражданском 

обществе (Я – общество) 

 

Данный блок вопросов наиболее сложен для школьников, так 

как современные процессы и явления общественной жизни очень 

противоречивы и нуждаются в глубоком изучении. Формирование 

осознанной гражданской позиции – одна из приоритетных задач вос-

питания в школе. Социализация школьника невозможна без отноше-

ния к обществу как ценности. Осознание себя гражданином во всей 
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полноте прав и обязанностей – длительный и сложный процесс. Дан-

ная задача воспитания может решаться только в тесном взаимодей-

ствии с гражданским обществом, частью которого является школа. 

Осознание школьником ценностно-смыслового ядра гражданской 

позиции происходит в процессе обучения и приобретения социаль-

ного опыта. 

Таблица 5 

Утверждения +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

4. Если человек ощущает 

свое участие в жизни об-

щества, он создает не 

только материальные цен-

ности для людей – он со-

здает и самого себя 

35,7 30,6 17,6 7,1 5,8 1,0 0,9 0,5 0,8 

11. Когда ясно видишь 

цель, всё вокруг стано-

вится простым и понят-

ным 

30,9 25,1 17,6 8,5 7,5 4,4 2,7 1,5 1,8 

18. Жить в обществе и 

быть свободным от обще-

ства нельзя 

22,9 20,0 17,0 8,2 14,1 5,2 4,5 3,0 5,2 

25. Гражданское общество 

– это не приятельская 

компания, а объединение 

людей на основе права 

31,2 29,0 19,3 7,8 9,2 1,4 0,9 0,5 0,8 

32. Нужно делать не то, 

что нравится, а то, что 

нужно 

6,0 5,1 10,2 9,2 20,9 10,6 11,8 10,4 15,7 

39. Взять на себя ответ-

ственность за свою жизнь 

можно, но нести её тя-

жело 

21,9 20,6 20,0 10,8 13,7 4,3 3,5 2,1 3,0 

46. Человек хочет стать 

хозяином своей жизни, но 

ему постоянно кто-то ме-

шает 

8,2 7,4 12,2 11,8 24,3 9,4 9,6 8,4 8,6 

 

Алгоритм расчета итоговых показателей с учётом «вопросов-пе-

ревертышей» (отмечены жирным шрифтом), где доли ответивших «-

4» заменены на доли ответивших на «+4» и наоборот. 

 
Итоговая таблица подсчёта результатов 

Базовая ценность +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

4. Общество 22,5 19,8 15,9 8,7 13,6 5,5 5,2 3,6 5,1 
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Погружение в анализ высказываний в данном блоке начинается 

с открытого суждения «Если человек ощущает свое участие в жизни 

общества, он создает не только материальные ценности для людей – 

он создает и самого себя». Важно отметить, что понимание этого по-

стулата социальной психологии получило устойчиво позитивное от-

ношение у 83,9% старшеклассников. Слабый, но всё-таки позитив-

ный уровень оценки проявили ещё 7,1%. Жёсткое отрицание этой 

нормы гражданского поведения проявили только 2,2%. Эта цифра 

резкого отрицания свойственна и для проявления отношения к дру-

гим ценностям.  

Такой уровень отношения закрепляется и в понимании высказы-

вания о ясности цели в жизни. Устойчиво позитивную оценку дали 

73%, это позволяет говорить о высокой степени развития целе-

устремлённости, что очень важно для социализации личности. Не 

осознают роль целеполагания в жизни 6% подростков, что можно от-

нести к слабому развитию социального опыта. Такие подростки не 

имеют опыта позитивного эмоционального переживания в достиже-

нии общественно значимой цели, отсюда вытекает и их непонимание 

этого утверждения. К сожалению, к группе школьников, не имеющих 

позитивного социального опыта, можно отнести и тех, кто не смог 

определить своего отношения, таких оказалось 7,5%.  

Проверочным для уточнения характера оценочного суждения в 

предыдущих позициях был постулат политической культуры о том, 

что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. В оце-

ночных суждениях данного постулата проявился подростковый про-

тест, жажда независимости. Уровень позитивной оценки снизился до 

58,9%, а слабый уровень позитивной оценки проявили ещё 8,5%; 

даже объединив все позитивные оценки, мы получим цифру 67,4%, 

что ниже позитивных оценок, данных ранее. Устойчивое отрицание 

такого утверждения проявили 12,7%, ещё 5,2% респондентов выра-

зили слабое, но всё-таки несогласие. Часть подростков, примерно 

равная тем, кто занял позицию отрицания данного постулата, заняла 

нейтральную позицию, не смогла определить своего отношения к 

данному утверждению – 14,7%. В целом можно сказать, что своей 

позиции в обществе не осознаёт около 30% подростков. 

Следующее утверждение является ключевым для выяснения по-

нимания сущности гражданского общества (25). Подросткам было 
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предложено выразить отношение к утверждению о том, что граждан-

ское общество – это не приятельская компания, а объединение людей 

на основе права. Устойчиво позитивное отношение проявили 79,5% 

респондентов, здесь, на наш взгляд, сыграло определённую роль изу-

чение курса обществознания, где эти вопросы разбирались и объяс-

нялись достаточно подробно. Количество подростков протестного, 

отрицательного отношения к сущностной характеристике граждан-

ского общества остаётся в прежних величинах – 2,2%. Вызывает се-

рьёзный вопрос тот факт, что постулат, который рассматривался в 

учебном процессе, явно обсуждался на уроках, не побудил 9,2% де-

сятиклассников выразить свою оценку. Близко к ним находятся и те 

школьники, которые дали условно позитивную оценку, таких оказа-

лось 7,8%. Объединяя эту группу, а это 17% десятиклассников, мы 

выделяем проблему низкого развития социализации. 

Равнодушное отношение к сущностным характеристикам граж-

данского общества может стать почвой для асоциального поведения, 

так как школьники не имеют сформированного осознанного понима-

ния основных законов жизни людей в обществе. 

Затруднения в выражении своей оценки проявляются и по отно-

шению к тем утверждениям, которые имеют открытое нравственное 

суждение – «Нужно делать не то, что нравится, а то, что нужно». В 

контексте оценок ценности гражданского общества данное утвер-

ждение говорит о необходимости соблюдения норм гражданского 

поведения. Смысловое наполнение данного высказывания предпола-

гает понимание старшим подростком, что право и обязанность в 

гражданском обществе существуют неразрывно, в этом состоит 

нравственная сущность гражданского долга. К сожалению, устой-

чиво позитивную оценку данному утверждению выразили только 

21,3% десятиклассников, ещё 9,2% дали условно позитивную 

оценку. Ярко выраженная протестная позиция подростков в оценке 

данного суждения проявилась у 34,4%, слабо выраженную, и всё-

таки негативную оценку дают ещё 10,6% десятиклассников.  

Выявившаяся проблема выражения устойчивого позитивного 

отношения к высказываниям, имеющим нравственную составляю-

щую, проявилась в оценке высказывания, которое звучит достаточно 

иронично – «Взять на себя ответственность за свою жизнь можно, но 
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нести её тяжело». Постановка вопроса рассчитана на то, что подрост-

кам должна быть близка некая проблематичность данного утвержде-

ния, некий вызов и, одновременно, всё возрастающая с годами ответ-

ственность за принимаемые решения.   

Осознали сущностный смысл этого утверждения, выразив 

устойчиво позитивное отношение к ответственности за свою жизнь, 

62,5% респондентов. Близкую к этой группе респондентов позицию 

заняла часть ребят – 10,87%, – проявившая слабое позитивное отно-

шение к данному утверждению. Таким образом, позитивное отноше-

ние в разбросе оценок от «+4» до «+1» выразили 73,37% подростков. 

Категорическое несогласие с такой формулировкой выразили 

8,6%, и скорее не согласны ещё 4,3%. Какая часть высказывания не 

получила поддержки – однозначно утверждать невозможно. Тракто-

вок данного утверждения в социальной психологии несколько. Одна 

из них говорит о самом сложном личностном качестве, которым яв-

ляется ответственность, существует даже выражение о «бремени от-

ветственности», но в любом случае в гражданском обществе степень 

ответственности каждого гражданина определяет демократическую 

культуру этого общества. 

Несколько смягчённый вариант той же смысловой нагрузки 

несёт в себе следующее высказывание: «Человек хочет стать хозяи-

ном своей жизни, но ему постоянно кто-то мешает». Это выражение 

как бы оправдывает тех, кто не может или не хочет нести ответствен-

ность за свою жизнь. Не приняли такого суждения 26% ребят, выра-

зив резкое отрицание его справедливости. Менее категорично своё 

несогласие выразили ещё 9,4%. Об этой группе подростков можно 

говорить как о группе с устойчивой нравственной позицией, вдум-

чиво воспринимающей информацию и осознанно выражающей своё 

мнение. Растерялись и не смогли определиться в своём отношении 

24,3% школьников. Это самая высокая цифра из всех нейтральных 

оценок. Она тревожна уже потому, что это пятая часть всех респон-

дентов. Это высказывание завершает данный блок вопросов, следо-

вательно, подросток уже думал над предыдущими высказываниями 

и всё-таки не смог определиться в оценке данного.  

Значительно тревожнее высокая степень согласия с данным 

утверждением, которое дали 27% подростков, и слабую степень под-

держки выразили 11,8%. Это своеобразная группа риска, которая 
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протестует против позиции близких, прежде всего родителей и учи-

телей. В этой оценке отражена потребность взрослеющего ребёнка 

принимать решения, но им постоянно кто-то мешает их осуществить. 

Здесь нельзя однозначно утверждать, что запреты со стороны роди-

телей или учителей чрезмерны, но то, что у подростков нет эмоцио-

нально позитивного общения со взрослыми, можно утверждать с 

большой долей вероятности. 

Соотношение количества выборов представлено в диаграмме 

(рис. 4). 

 
Рис. 4 

 

 

VII. Анализ отношения к культуре в современном 

поликультурном пространстве России  

(Я – культура) 

Состояние самоопределения в поликультурном пространстве со-

временного общества является базовым для личностного развития, 

так как культура является основой мирного взаимодействия предста-

вителей разных культур, составляющих современную Россию. Учи-

тывая многогранность проявления культуры, для мониторинга были 

выбраны высказывания с открытым нравственным смыслом. Этот 

комплекс составили следующие высказывания (табл. 6). 

4; 22,5

3; 19,8

2; 15,9

1; 8,7

0; 13,6

-1; 5,5

-2; 5,2
-3; 3,6

-4; 5,1 4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

74



75 
 

Таблица 6 

Утверждения +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

5. Культура объединяет все 

стороны человеческой лич-

ности. Нельзя быть культур-

ным в одной области и оста-

ваться невежественным в 

другой. Уважение к разным 

сторонам культуры, к раз-

ным ее формам – вот черта 

истинно культурного чело-

века 

35,9 25,7 17,4 7,2 6,7 2,8 1,9 0,9 1,6 

12. Культура есть память. 

Поэтому она связана с исто-

рией, всегда подразумевает 

непрерывность нравствен-

ной, интеллектуальной, ду-

ховной жизни 

31,6 27,8 21,7 9,0 6,5 1,2 1,0 0,5 0,6 

19. Культура – это не коли-

чество прочитанных книг, а 

количество понятых 

44,9 26,0 14,8 5,3 5,2 1,2 0,9 0,6 1,2 

26. Читай, твори и путеше-

ствуй, пусть будет жизнь 

твоя чудесной 

40,5 22,6 16,5 7,8 7,8 1,3 1,3 0,8 1,4 

33. Общение с человеком 

другой культуры сложно из-

за разного отношения к 

народным традициям 

7,6 7,8 13,5 14,3 18,6 10,2 11,0 7,9 9,2 

40. Современному человеку 

совсем не обязательно знать 

особенности национальной 

культуры 

5,2 5,3 8,1 7,8 14,9 13,0 16,6 13,9 15,1 

47. Культура речи нужна 

только в некоторых жизнен-

ных ситуациях 

4,6 4,6 7,2 6,0 13,1 11,1 14,9 17,2 21,2 

 

Алгоритм расчета итоговых показателей построен с учётом «во-

просов-перевертышей» (отмечены жирным шрифтом), где доли от-

ветивших на «-4» заменены на доли ответивших на «+4» и наоборот. 

 
Итоговая таблица подсчёта результатов 

Базовая ценность +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

5. Культура 28,3 20,2 16,1 9,1 10,4 4,9 4,8 2,9 3,2 
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Своеобразной подсказкой к трактовке высказываний в данном 
блоке было самое первое из них – «Культура объединяет все стороны 
человеческой личности. Нельзя быть культурным в одной области и 
оставаться невежественным в другой. Уважение к разным сторонам 
культуры, к разным ее формам – вот черта истинно культурного че-
ловека». Это высказывание получило одну из самых высоких пози-
тивных оценок, которую дали 79% респондентов. Это суммарная 
цифра, объединяющая ответы от «+4» до «+2», позволяющие гово-
рить о высокой степени устойчивости позитивной оценки. Несмотря 
на открытость и однозначность предложенного суждения, сохраня-
ется часть старших подростков, оказавшихся не способными выра-
зить своё отношение, таких ребят выявилось 6,7%. К нейтральной 
позиции в выборе критерия тяготеют и те школьники, которые оце-
нивают данное определение роли культуры, используя критерий 
«скорее да, чем нет» – 7,2%, а также протестная часть старшекласс-
ников, которая даёт слабое отрицание – «скорее нет, чем да» – 2,8%. 
Таким образом, 16,7% обучающихся в старших классах затрудня-
ются в оценке выражения, которое определяет современное поли-
культурное пространство России.   

В оценивании положения о том, что «Культура есть память. По-
этому она связана с историей, всегда подразумевает непрерывность 
нравственной, интеллектуальной, духовной жизни», проявилось зна-
чительно большее единодушие в выражении позитивного отноше-
ния. Устойчиво высокую оценку дали 81%, и 9,0% дали слабый уро-
вень согласия. Традиционно протестное мнение выразили всё те же 
2,8% респондентов. Постоянство данного цифрового показателя го-
ворит о существовании части школьников, протестующих против 
всего, о чём бы их ни спросили взрослые. Они видят независимость 
и самостоятельность своей жизненной позиции в отрицании всего, 
что исходит от родителей, от педагогов, в том числе и от властных 
структур.  

Даже к такой простой формуле культуры личности (19), которая 
акцентирует внимание на понимании прочитанных книг, а не на их 
количестве, протестная группа в количестве 2,7% даёт отрицатель-
ное суждение.  

По-прежнему вызывает беспокойство количество школьников – 
7,8%, – оказавшихся не способными определиться в своём отноше-
нии. Можно как-то оправдать такую позицию в оценке сложных по-
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стулатов, но в данном конкретном случае нейтральность сродни роб-
кому протесту, вроде бы ничего плохого, просто не определился. Та-
кое устойчивое состояние, при котором подросток не хочет или не 
может выразить своё отношение, позволяет выделить проблемную 
группу, которая скрывает своё истинное отношение и в любой мо-
мент может оказаться группой социального поведения. 

Внешне простой вариант высказывания (26), который предла-
гает жить легко, получая удовольствие от потребления продуктов 
культуры, оказался очень привлекательным для десятиклассников. 
Здесь, вероятно, решающее значение имело то, что практически каж-
дый из них имел такой жизненный опыт: чтение, творчество, путе-
шествия, которые они получали за счёт старшего поколения. Про-
стота и доступность процесса пользования продуктами культуры по-
лучили одну из самых высоких оценок. Устойчиво позитивное отно-
шение выразили 79,6%, слабый уровень поддержки такого утвержде-
ния выразили ещё 7,8%. В целом готовы позитивно отнестись к та-
кому способу овладения культурой 87,4%.  

Протестная группа в оценке этого образа жизни – 3,5% – про-
явилась, на наш взгляд, не столько потому, что они увидели в нём 
откровенно потребительскую позицию, сколько в знак недоверия к 
такому способу создать «чудесную жизнь». 

Способность старшеклассников взаимодействовать с представи-
телями разных культур в поликультурном пространстве России вы-
являлась через оценку такого культурологического постулата (33), 
который выводит на первый план различие в народных традициях. 
Традиция, как известно, является средством закрепления нравствен-
ных ценностей, увековечивания особых событий, правил и норм об-
щения. В оценке этого, достаточно сложного, тезиса выявилось не-
понимание сущностных норм межнационального общения, что 
нашло своё отражение в оценочных суждениях.  

Высокая степень сложности самоопределения в общении с пред-
ставителями другой национальной культуры нашла своё отражение 
в большом разбросе оценочных суждений. Согласились с тем, что 
трудности общения связаны с разными культурными традициями, 
28,9% подростков. Слабый уровень согласия с таким культурологи-
ческим феноменом выразили ещё 14,3%. Суммарно, в разной степени 
позитивности, к значимости народных традиций во взаимодействии 
людей отнеслись 43,2%. 
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Осознать ценностную сущность данного определения не смогли 
18,6% школьников. Это самая высокая цифра из всех нейтрально 
оцениваемых суждений, и говорит она о сложности проблемы. При-
сутствие в жизни многих территорий национальных диаспор, с кото-
рыми отсутствует диалоговое общение, делает такую тенденцию 
устойчивой. Это положение нуждается в системном решении. 

Необходимость усиления внимания к этому вопросу подчёрки-
вается и отношением подростков к следующему высказыванию, от-
ражающему позицию части либеральной интеллигенции, пропаган-
дирующей идею «человека Земли», «гражданина Мира». Утвержде-
ние, которое оценивали школьники, на первый взгляд, предлагает не-
кую независимость от традиций национальной культуры, так как со-
временному человеку совсем не обязательно знать её особенности. В 
сопоставлении с утверждением, что сложности межнационального 
общения связаны как раз с незнанием этих особенностей, ответы ре-
спондентов усиливают проблемное состояние воспитания в этой об-
ласти.  

Достаточно твёрдую позицию заняли только 28,4% десятиклас-
сников, которые выразили высокую степень несогласия с тем, что со-
временному человеку совсем не обязательно знать особенности 
национальной культуры. Несколько снизили уверенность, но всё-
таки не уступили отрицательного отношения к данному суждению 
16,6%, а вот 13% заняли позицию «скорее нет, чем да».  

Соотношение количественных показателей говорит о слабой ре-
зультативности патриотического воспитания. Этот вывод подтвер-
ждают цифры принятия такого суждения, высокая степень согласия 
с ним у 10,5% школьников. Близкую к ним позицию занимают те, кто 
не совсем в этом уверен – 8,1%. Мы по-прежнему особо выделяем 
группу школьников, отказавшихся или не способных выразить своё 
отношение – 14,9%.  

Здесь важно отметить, что, давая развёрнутые ответы о влиянии 

на формирование ценностных ориентаций, несколько человек отме-

тили культуру своего народа, национальный менталитет как опреде-

ляющие факторы влияния на ценностное отношение. 

Такое противостояние мы выявили и в оценке роли культуры 

речи в повседневной жизни. Ребятам было предложено признать зна-

чимость культуры речи только в некоторых жизненных ситуациях, 
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что вызвало справедливое отрицание у 53,3% школьников, из них 

слабое отрицание выразили 11,1%.  

Однако такое соотношение позиций в среде подростков не сни-

мает проблемной ситуации в этой области воспитания. Наличие про-

блемы подтверждается устойчивым отрицанием значения культуры 

речи в повседневном общении у 16,4% школьников, а ещё 13,1% не 

определились, что может означать безразличие и даже игнорирова-

ние культуры речевого общения.  

Большой процент школьников, отрицающих значение культуры 

речи, в сочетании с устойчивым отрицанием знания национальной 

культуры ставит перед школой целый комплекс задач. Такая позиция 

школьников говорит о формальном уровне патриотического воспи-

тания, в котором отсутствует ценностно-смысловая составляющая, 

закреплённая глубинными эмоциональными переживаниями.  

Соотношение выраженности оценочных суждений представ-

лено в диаграмме (рис. 5). 
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VIII. Анализ отношения к людям (Я – люди) 

Отношение к людям занимает в системе ценностных отношений 
особое место, это ценностно-смысловое ядро системы. Через него 
определяется нравственная сущность человека, глубина его духов-
ной культуры.  

Учитывая, что у старших подростков опыт общения формиро-
вался в условиях близкого круга взаимодействия, который состав-
ляют члены семьи, педагоги, одноклассники, мы предложили нрав-
ственно однозначные открытые высказывания разных учёных, писа-
телей, философов, естественно, не ставя их имена, чтобы не влиять 
на оценку.  

Таблица 7 

Утверждения +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

6. То, как ты поступаешь 
по отношению к другим 
людям, вернётся к тебе 
рано или поздно 

47,6 23,1 9,8 7,7 7,7 0,7 2,8 0,0 0,7 

13. Между тобой и другим 
человеком всегда ровно де-
сять шагов. Если ты про-
шёл пять шагов и тебя ни-
кто не встретил – развора-
чивайся и уходи 

30,1 13,3 10,5 6,3 23,1 4,9 3,5 2,1 6,3 

20. Временами мы отврати-
тельно ведём себя с близ-
кими и любимыми 
людьми, как будто не бо-
имся их потерять, а на са-
мом деле даже не допус-
каем мысли, что они могут 
исчезнуть из нашей жизни 

52,4 17,5 12,6 7,7 7,0 1,4 0,7 0,0 0,7 

27. Только действия чело-
века говорят о его отноше-
нии к вам 

44,1 21,0 14,0 8,4 4,9 0,0 3,5 2,1 2,1 

34. Живи так, как хочешь 
ты сам, а не так, как ожи-
дают от тебя другие 

44,1 18,9 14,7 7,7 9,8 2,8 0,7 0,0 1,4 

41. Нельзя ждать от чело-
века того, что ему не свой-
ственно. Вы же не выжима-
ете лимон, чтобы получить 
томатный сок 

40,6 16,8 13,3 5,6 13,3 4,2 1,4 3,5 1,4 

48. Человеку для движения 
вперед необходимо посто-
янно иметь перед собою на 
вершинах славные при-
меры мужества 

12,6 11,2 24,5 17,5 21,0 2,8 1,4 5,6 3,5 
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Алгоритм расчета итоговых показателей с учётом «вопросов-пе-

ревертышей» (отмечены жирным шрифтом), где доли ответивших «-

4» заменены на доли ответивших на «+4» и наоборот. 

 
Итоговая таблица подсчёта результатов 

Базовая ценность +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

6. Люди 30,0 16,5 13,0 7,4 9,8 4,0 5,2 5,0 9,0 

 

Широко известный постулат, утверждающий, что «то, как ты по-

ступаешь по отношению к другим людям, вернётся к тебе рано или 

поздно», нашёл высокую одобрительную оценку у 70,7%. Однако та-

кое утверждение, которое, казалось бы, могло побудить «спящую», 

нейтральную часть подростков задуматься о своём равнодушии, не 

затронуло их сознания, таких школьников оказалось достаточно 

много – 7,7%.  

Соответственно, сохраняется протестная группа, для которой, 

вероятно, неважно, о чём идёт речь, лишь бы наперекор всем и всему 

высказать своё отрицание мира взрослых с их идеями. Очень сильное 

отрицание демонстрируют 0,7%, слабую позицию в отрицании зани-

мают ещё 3,5%. 

К более глубокому размышлению побуждает утверждение фи-

лософов, связанное с анализом взаимоотношений между людьми. 

Этот постулат сформулирован следующим образом: «Между тобой 

и другим человеком всегда ровно десять шагов. Если ты прошёл пять 

шагов и тебя никто не встретил – разворачивайся и уходи». Осознали 

и позитивно его оценили 43,4%, слабое согласие выразили ещё 

16,8%. Совершенно растерялись те подростки, которым сложно 

определиться со своим отношением. Те, кто ранее, пусть в слабой 

форме, но всё-таки выражали своё отношение, оказались в группе 

нейтральной, в связи с чем, впервые, она увеличилась до 23,1%.  

Трудно однозначно говорить о степени понимания подростками 

жёсткой категоричности данного суждения, но, вероятно, они почув-

ствовали в нём некое предупреждение, сложность в поиске едино-

мышленников. В оценке данного суждения мнение ребят оказалось 

как на уровне слабого отрицания у 8,4%, так и на уровне очень силь-

ного у 8,4% респондентов. 
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Оценка ряда утверждений (под номерами 20, 27) получили очень 

высокую степень позитивной поддержки, 69,9 и 65,1% соответ-

ственно, что позволяет говорить о наличии опыта недостаточного 

внимания к близким людям и определённой степени раскаяния в 

своих поступках. Подростки осознают, что только действия человека 

говорят о его отношении к другим людям. 

Даже после высокой оценки выше рассмотренных суждений 

подростки не смогли увидеть противоречия между ними и таким 

суждением, как «Живи так, как хочешь ты сам, а не так, как ожидают 

от тебя другие». С одной стороны, подростки понимают ценность 

близких людей, с другой – потребность подростков в самоопределе-

нии, без учёта возможных последствий своих поступков, определила 

характер оценочных суждений.  

Анализ высказанных суждений мы рассматриваем с учётом пе-

рестановки акцентов оценки, т. е. отрицание такого суждения пред-

ставляет позитивную позицию, а его одобрение является проявле-

нием негативной оценки. Высокая степень устойчивости позитивной 

оценки дана значительным количеством респондентов – 63%, и бо-

лее слабый уровень отрицания нравственного характера такого 

утверждения выразили ещё 22,4%. Нейтральную позицию продол-

жают занимать 9,8% старших школьников, протестная группа имеет 

тех, кто высказывается «скорее нет, чем да» – 3,5%, резкое отрицание 

остаётся в прежних величинах – 1,4%. 

Своеобразной защитой от требований взрослых воспринято 

суждение ряда психологов, которые утверждают, что «Нельзя ждать 

от человека того, что ему не свойственно. Вы же не выжимаете ли-

мон, чтобы получить томатный сок». Завышенные требования, по-

стоянное подстёгивание к успеху, особенно в учебной деятельности, 

позволили позитивно оценить данный тезис 76,3% десятиклассни-

ков, при этом 57,4% из них выразили самую высокую степень согла-

сия. Они в определённой степени иносказательности просят у взрос-

лых пощады. Количество респондентов, не желающих затруднять 

себя в определении оценочного суждения, оказалось 13,3%. Несогла-

сие с тем, что от человека нельзя требовать того, что ему не свой-

ственно, выразила часть подростков, которые, можно предположить, 

считают, что они смогут развить в себе то, чем не обладают на дан-
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ный момент. Однозначно утверждать такую вероятность не пред-

ставляется возможным. Скорее всего, здесь проявилась недостаточ-

ная способность осознания ценностно-смыслового наполнения те-

зиса, что отразилось в слабой степени отрицания у 5,6%, и только 

4,9% устойчивы в своём отрицании. 

Сложным выбором для современных подростков оказалось 

определение жизненного примера, которому хотелось бы следовать. 

В силу возраста им трудно представить, что каждый путь к достиже-

нию высоких жизненных вершин нуждается в целом комплексе лич-

ностных качеств, среди которых мужество занимает одно из ключе-

вых мест. На наш взгляд, этим определяется характер оценочных 

суждений, который выстроился следующим образом. Устойчивый 

уровень позитивного отношения выразили 23,8% школьников, высо-

кую, но отрицательную оценку дают 9,1%. Между этими полюсами 

расположились те, кто дают оценку «скорее да, чем нет» – 42%, и те, 

кто в данном блоке оказались беспомощными, не способными опре-

делить свою позицию – 21%. Соотношение выраженности оценоч-

ных суждений представлено в диаграмме рисунка 6. 
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IX. Анализ отношения к природе (Я – природа) 

Одной из острых проблем современности является экологиче-

ская культура человечества. Осознание себя частью природы, зави-

симой от её законов, человечество признаёт очень медленно, хотя в 

настоящее время и существуют международные договоры о сохране-

нии природы. 

На личностном уровне отношение к природе нуждается в нефор-

мальном подходе к решению её сбережения. Для системы ценност-

ных отношений важно увидеть, какое место занимает в нём природа. 

Таблица 8 

Утверждения +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 
7. Человек, конечно, хозяин 
природы, но не в смысле ее 
эксплуататора, а как ее пони-
мающий и несущий нрав-
ственную ответственность за 
сохранение и совершенство-
вание в ней (а следовательно, 
и в себе) всего живого и пре-
красного. 

51,8 20,5 18,1 2,4 3,6 0,0 1,2 0,0 2,4 

14. Человек может разви-
ваться только в контакте с 
природой, а не вопреки ей. 

34,9 21,7 9,6 7,2 16,9 4,8 3,6 1,2 0,0 

21. Человек совершил огром-
ную ошибку, когда возомнил, 
что может отделить себя от 
природы и не считаться с её 
законами. 

47,0 22,9 19,3 4,8 2,4 0,0 3,6 0,0 0,0 

28. Нельзя допустить, чтобы 
люди направляли на свое соб-
ственное уничтожение те 
силы природы, которые они 
сумели открыть и покорить. 

45,8 15,7 18,1 4,8 12,0 2,4 0,0 0,0 1,2 

35. Человечество слишком 
долго вело себя на планете 
как неразумный хозяин, со-
здавая удобства для комфорт-
ной жизни, позабыв о том, 
что ресурсы природы далеко 
не безграничны. 

62,7 14,5 12,0 2,4 6,0 1,2 0,0 1,2 0,0 

42. Безнравственное отноше-
ние к природе ведёт к разру-
шению самого человека. 

50,6 25,3 12,0 6,0 3,6 1,2 0,0 0,0 1,2 

49. Понимание природы, гу-
манное, бережное отношение 
к ней – один из элементов 
нравственности, частица ми-
ровоззрения. 

42,2 24,1 13,3 6,0 9,6 1,2 2,4 0,0 1,2 
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Итоговая таблица 

Базовая ценность +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

7. Природа 36,7 24,0 17,1 8,2 8,7 1,8 1,5 0,7 1,2 

 

Позиция старшеклассников по отношению к предложенным в 

этом блоке суждениям проявилась на устойчиво позитивном уровне. 

Практически ко всем предложенным утверждениям оценки колеб-

лются в диапазоне от 79,6 до 90,4%.  

Исключение представляет утверждение о том, что человек мо-

жет развиваться только в контакте с природой, а не вопреки ей, оно 

получило только 56,6% устойчиво позитивной оценки. Нейтральную 

позицию заняли 16,9%, и устойчиво отрицательное мнение выразили 

4,8%.  

Мы обращаем особое внимание именно на это суждение, так как 

оно является ключевым, проверочным по отношению ко всем осталь-

ным суждениям в данном блоке. Оценки данного тезиса позволяют 

выявить реальный уровень понимания ценностно-смыслового напол-

нения отношения к природе. Это высказывание носит однозначно 

утвердительное суждение, т. е. только так, а не иначе может разви-

ваться человек. Но именно эта категоричность утверждения побуж-

дает респондентов обратиться к своему жизненному опыту, в кото-

ром степень восприятия себя частью природы ещё не произошла на 

осознанном уровне. Природа воспринимается как нечто внешнее по 

отношению к себе, нечто находящееся за пределами постоянного 

жизненного пространства. Несформированность этого понимания 

ведёт и к поверхностному построению здорового образа жизни. 

Осмысление других высказываний не требовало особого миро-

воззренческого напряжения. Там, где давалось развёрнутое обосно-

вание нравственной сущности тезиса, десятиклассники принимали 

его позитивно, их не смущала необходимость нести нравственную 

ответственность за сохранение и совершенствование природы, хотя 

в ранее даваемых оценочных суждениях подростки избегали брать 

ответственность за свою жизнь, а в данном конкретном контексте 

приняли её на 90,4%. 

Протестное отношение к данному тезису выразили 3,6%, на та-

ком же уровне оказались и неопределившиеся в своей оценке. Можно 

считать это количество незначительным, но для нанесения вреда 
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природе бывало достаточно и одного человека, запалившего сухую 

траву на своём огороде. 

Высокую степень согласия – 89,2% – проявили подростки к те-

зису о том, что «человек совершил огромную ошибку, когда возо-

мнил, что может отделить себя от природы и не считаться с её зако-

нами». 

Все предложенные суждения имеют, хотя и слабое, но отрица-

тельное отношение, преимущественно на уровне критерия «скорее 

нет, чем да» – 1,2%. Возражение, точнее слабое отрицание выразили 

3,6% по отношению к суждению о том, что бережное отношение к 

природе является один из элементов нравственности, частицей миро-

воззрения.  

Ценность природы, несмотря на некоторые нюансы, позитивно 

осознаётся на очень высоком уровне практически всеми респонден-

тами. 

 

 

 
Рис. 7 
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X. Выявление средств влияния на формирование отношений 

к базовым ценностям 

В анкете был особый информационный блок, в котором десяти-

классникам было предложено оценить средства влияния на форми-

рование их отношения к базовым ценностям. 

Таблица 9 

Кто больше всего влияет на формирование вашего отношения 

к базовым ценностям? 

Вопросы 1 2 3 4 5 
Средняя 

оценка 

Родители 4,3 9,6 11,5 21,2 53,4 3,5 

Друзья 9,1 16,3 38,5 22,6 13,5 2,5 

Учителя 19,2 28,4 23,1 19,2 10,1 2,5 

Педагоги доп. образования 34,1 27,4 19,2 13,5 5,8 1,9 

Классный руководитель 24,5 20,2 25,0 20,2 10,1 2,1 

Актёры театра и кино 27,4 30,8 18,8 11,1 12,0 2,2 

Музыканты 27,9 26,9 17,3 12,0 15,9 2,3 

Люди, достигшие больших 

успехов в каком-либо виде де-

ятельности 

15,9 16,8 26,0 19,7 21,6 2,6 

 

Наибольшая степень влияния сохраняется за родителями и 

людьми, достигшими больших успехов в каком-либо виде деятель-

ности.  

Самый низкий уровень влияния имеют классные руководители 

и педагоги дополнительного образования.  

В свободном дополнении к этому списку средств влияния прио-

ритеты расположились в следующей последовательности: 

 

Я сам 

Любимый человек 

Члены семьи:  

сестры, 

братья,  

бабушка, 

мама 

Герои из книг, книги, писатели 

Научные фильмы, философы, известные учёные 
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Бог, библия 

Жизненный опыт 

Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Феде-

рации 

Общество, простые люди 

Научные фильмы 

Социальные сети 

Музыка, кино 

Ничего, никто 

 

К сожалению, в опросе этого года отсутствует указание на осо-

бое влияние отца или дедушки. Практически не упоминаются одно-

классники, события школьной жизни. 

Стремление к самостоятельности подтверждается приоритетом 

собственного взгляда на события и явления окружающего мира. Под-

росток пытается доказать свою независимость, ещё очень слабо по-

нимая, в чём проявляется реальная свобода человека в обществе. Эту 

позицию можно рассматривать и через призму нравственной состав-

ляющей, которая показывает высокий уровень эгоистичности, не-

умения и нежелания считаться с окружающими людьми, жизнен-

ными обстоятельствами, многообразием социальных процессов. 

Выросло количество школьников, которые подчёркивают роль 

книги. Учитывая, что онлайн-анкетирование происходило в период 

пандемии, мы склонны отнести это за счёт появившегося свободного 

времени, которым ранее они не располагали. 

Упоминание Бога, Библии не имеет развёрнутого, аргументиро-

ванного обоснования, однако обращение к Библии занимает доста-

точно много места. 

Резко, по сравнению с прошлым опросом, снизилась роль поли-

тических деятелей, но появились учёные, научные фильмы и даже 

философы. 

Позитивным моментом, по сравнению с прошлым годом, явля-

ется незначительное количество глумливых ответов, состоящих из 

набора букв или нецензурных выражений. 

В представленной диаграмме видно, что значительное влияние 

на формирование отношений оказывает среда общения, что совер-
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шенно справедливо для подросткового возраста. Это, давно извест-

ное в психолого-педагогической науке, положение побуждает обра-

тить внимание на то, что созданная в классе интеллектуально-нрав-

ственная атмосфера может быть очень влиятельным средством вос-

питания.  

Представляется целесообразным более детально рассмотреть 

роль дополнительного образования в старшей школе, так как его спе-

цифика обладает перечнем таких средств воспитания, которые глу-

бинно воздействуют на эмоциональную сферу, без которой закреп-

ление в сознании ценностного отношения достаточно затрудни-

тельно. 
 

 

Рис. 8 
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ХI. Устойчивость отношений десятиклассников ко всем 

ценностям 

Рассмотрение суммарного выражения степени устойчивости от-
ношений к базовым ценностям позволяет увидеть характер сформи-
рованности каждого из них.  

Дополнительного комментария количественный анализ не пред-
полагает, так как при рассмотрении ответов в каждом блоке вопросов 
онлай-анкеты уже дан качественный их анализ.  

Определение степени сформированности отношений к базовым 
ценностям осуществлялось на основе суммирования ответов на кри-
терии: 

 проявление устойчиво-позитивных отношений: сумма оце-
нок на «+4» – очень высокая степень согласия и на «+3» – да, ко-
нечно, сильное согласие; 

 проявление ситуационно-позитивных отношений: сумма 
оценок на «+2» – среднее согласие и «+1» – слабое согласие; 

 проявление ситуационно-негативных отношений: сумма оце-
нок на «-1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие), и на «-2» – в 
общем, нет (среднее несогласие); 

 проявление устойчиво-негативных отношений: сумма оценок 
на «-З» – нет, конечно (сильное несогласие), и на «-4» – нет, абсо-
лютно неверно (очень сильное несогласие); 

 показатель «0» рассматривался как безразличное отношение.   
Подсчет результатов осуществлялся с учетом смены знака с «+» 

на «-» в случаях, когда предложенное ценностное отношение рас-
сматривалось десятиклассниками как антиценностное. Знак менялся 
при анализе ответов на высказывания, выделенные жирным шриф-
том.   

 
Таблица 10 

Характер отношений к здоровью как ценности 

Характер отношений Показатели, % 

Устойчиво-негативное 17,4 

Ситуационно-негативное  15,4 

Ситуационно-позитивное  21 

Устойчиво-позитивное 31,8 

Безразличное отношение  14,5 
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Таблица 11 

Характер отношений к образованию как ценности 

Характер отношений Показатели, % 

Устойчиво-негативное 14,9 

Ситуационно-негативное  16,3 

Ситуационно-позитивное  22,6 

Устойчиво-позитивное 32,8 

Безразличное отношение  13,4 

 

Таблица 12 

Характер отношений к профессии как ценности 

Характер отношений Показатели, % 

Устойчиво-негативное 5,4 

Ситуационно-негативное  8,5 

Ситуационно-позитивное  22,3 

Устойчиво-позитивное 53,9 

Безразличное отношение  10 

 

Таблица 13 

Характер отношений к гражданскому обществу как ценности 

Характер отношений Показатели, % 

Устойчиво-негативное 8,7 

Ситуационно-негативное  10,7 

Ситуационно-позитивное  24,6 

Устойчиво-позитивное 42,4 

Безразличное отношение  13,6 

 

Таблица 14 

Характер отношений к культуре как ценности в поликультурном 

пространстве России 

Характер отношений Показатели, % 

Устойчиво-негативное 6,1 

Ситуационно-негативное  9,7 

Ситуационно-позитивное  25,2 

Устойчиво-позитивное 48,5 

Безразличное отношение  10,4 

91



92 
 

Таблица 15 

Характер отношений к людям как ценности 

Характер отношений Показатели, % 

Устойчиво-негативное 14,0 

Ситуационно-негативное  9,2 

Ситуационно-позитивное  20,4 

Устойчиво-позитивное 40,5 

Безразличное отношение  9,8 

 

Таблица 16 

Характер отношений к природе как ценности 

Характер отношений Показатели, % 

Устойчиво-негативное 1,9 

Ситуационно-негативное  3,3 

Ситуационно-позитивное  25,3 

Устойчиво-позитивное 60,7 

Безразличное отношение  8,7 

 

Анализировать причины существования выявленного характера 

отношений в рамках данного мониторинга не представляется воз-

можным, он позволяет только зафиксировать факт состояния на май 

2020 года проявлений такого уровня.  

Используя возможность сопоставления этих данных с данными 

другого мониторингов, а именно мониторинга состояния эффектив-

ности воспитательного процесса, можно говорить о том, что образо-

вательные организации Ленинградской области нуждаются в пере-

смотре подходов к системе воспитания. Прежде всего необходимо 

обратить внимание на характер воспитательных отношений, которые 

определяют нравственную сущность межличностных отношений. 

В опросе 2019 года приняло участие 3368 человек, в 2020 году 

по той же программе мониторинга – 4658 десятиклассников. В мони-

торинг 2020 года было добавлено выявление отношений ещё к двум 

ценностям: к людям, что позволило выявить уровень нравственной 

воспитанности, и отношение к природе как показатель экологиче-

ской культуры старшеклассников.  
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Сравнение результатов личностного развития десятиклассников 

дано в процентном соотношении к количеству участников, что даёт 

возможность говорить об устойчивости качества результатов воспи-

тания в образовательных организациях.  
Таблица 17 

Сводная таблица характера отношений десятиклассников ко всем 

ценностям (2020 г. в сравнении с 2019 г.) 

Характер  

отноше-

ний 

Отношение, % 

к здоро-

вью 

к образо-

ванию 

к профес-

сии 

к граждан-

скому 

обществу 

к культуре 

к 

лю-

дям 

к 

при-

роде 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 

Устой-

чиво-

негатив-

ное 

17,4 11,92 14,9 12,5 5,4 5,89 8,7 4,95 6,1 7,09 14,0 1,9 

Ситуаци-

онно-

негатив-

ное 

15,4 11,5 16,3 13,2 8.5 8,29 10,7 8,99 9,7 8,4 9,2 3,3 

Ситуаци-

онно-по-

зитивное 

21 23,5 22,6 25,5 22,3 21,9 24,6 24 25,2 24,10 20,4 25,3 

Устой-

чиво-по-

зитивное 

31,8 37,7 32,8 34,37 53,9 52,64 

% 

42,4 47,12 48,5 48,3 40,5

% 

60.7 

Безраз-

личное 

отноше-

ние 

14,5 15,4 13,4 14,59 10 11,2 13,6 13,34 10,4 12,06 9,8% 8,7 

 

Сравнительный анализ ответов участников мониторинга 2019-

го и 2020 года позволяет говорить, что существующий процесс вос-

питания отношений к базовым ценностям не затрагивает примерно 

равное количество десятиклассников, а это от 10 до 15%.   

Эта тенденция тревожна в связи с тем, что самый высокий про-

цент безразличия проявляется в отношении к здоровому образу 

жизни (15,4%) и к образованию (14,5%). Не вызывают интереса у 

этой части школьников и вопросы жизни в гражданском обществе 

(13,6%). Наличие такого уровня личностного развития к десятому 
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классу говорит о том, что индивидуальный подход к личности 

школьника за все предшествующие годы школьной жизни не был ре-

ализован. К сожалению, такие закрытые подростки являются осно-

вой группы риска, любое яркое эмоциональное воздействие может 

перенастроить их поведение, побудить к совершению антисоциаль-

ного поступка. Такие школьники могут не доставлять беспокойства 

учителям нарушением дисциплины в стенах школы, но закрытость и 

неразвитость духовно-нравственной сферы их личности искажает 

процесс социализации. Можно предположить, что оценка «0» по 

всем суждениям мониторинга есть своеобразная форма протеста, не-

желание открывать свой внутренний мир посторонним.  

На отношение к образованию, на наш взгляд, повлиял переход 

на дистанционное обучение, связанное с пандемией. По всем уров-

ням проявления отношения изменение идёт в сторону снижения по-

казателей. Увеличилось количество негативного отношения с 12,5 до 

16,3%. Снизилось количество позитивного отношения на 2–3%.  

Эти данные можно интерпретировать как необходимость сохра-

нения традиционных форм обучения, в которых идёт живой обмен 

знаниями, возможность сопоставлять свою точку зрения с одноклас-

сниками. Такое живое общение соответствует возрастным потребно-

стям, когда статус в сообществе может значить больше, чем разго-

воры с учителями и даже увещевания родителей. Значимость под-

росткового сообщества подчёркивается в ответах большого количе-

ства опрошенных, а следовательно, задачей воспитания является 

формирование здорового интеллектуально-нравственного климата в 

классе, где образование является естественной ценностью. 

Не подвергается колебанию отношение к выбору профессии. 

Здесь степень позитивной устойчивости отношения сохраняется в 

значениях 53%, и ситуативная устойчивость отмечается ещё у 23% 

десятиклассников. Негативное отношение сохраняется в постоянных 

величинах, так устойчиво негативное проявление отношения колеб-

лется в пределах 5,89% в 2019-м и 5,4% в 2020 году. Ситуативно от-

рицательное отношение также сохраняет примерно равное количе-

ство респондентов – 8,29 и 8,5% соответственно. Постоянство коли-

чества старших подростков, проявляющих подобное отношение к 

выбору профессии, говорит как о наличии недостаточной для воз-
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раста социальной зрелости, так и полной зависимости в данной об-

ласти жизни от родителей. Эта цифра совпадает с опросом родите-

лей, среди которых право выбора профессии за собой оставляет при-

мерно то же количество респондентов. 

Значительное снижение уровня проявления произошло по отно-

шению к гражданскому обществу. Устойчиво негативное отношение 

увеличилось почти в два раза – с 4,9 до 8,7%, на 2% увеличилось ко-

личество подростков, проявляющих ситуативно-негативное отноше-

ние, которое под воздействием обстоятельств может сдвинуться как 

к положительному, так и к отрицательному значению. Снизилось 

устойчиво-позитивное отношение на 5%, что побуждает поставить 

целый ряд вопросов: 

1. Какие изменения в использовании средств формирования 

гражданской позиции школьников привели к снижению результатив-

ности личностного развития? 

2. Какие события в жизни общества не нашли рассмотрения в 

процессе воспитания, что повлияло на негативное их восприятие? 

3. Почему обсуждение изменений в Конституции РФ не дало 

позитивного отношения к развитию гражданского общества? 

Сложившееся состояние решения ключевой задачи воспитания 

требует дополнительного изучения и специальных управленческих 

решений. 

Отношение к культуре проявилось в устойчивых показателях 

позитивного понимания роли культуры в поликультурном простран-

стве России у 48,5% школьников, постоянной является величина ре-

спондентов ситуативно-позитивного отношения, таких школьников 

24,1% в 2019-м и 25% в 2020 году. Движение в показателях негатив-

ного отношения показывает сложность этого вопроса для ряда стар-

ших школьников. Устойчиво-негативное отношение снизилось не-

значительно, всего на 1%, но увеличилось на 3% количество школь-

ников, проявляющих ситуативно-негативное отношение. Отношение 

к культуре разделяет подростковое сообщество на три части, самая 

большая часть – 72,6% – имеет позитивную позицию, этой позиции 

противостоит отрицание ценности культуры в разной степени прояв-

ления у 15% школьников.  
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Анализ отношений к базовым ценностям побудил добавить в мо-

ниторинг 2020 года ещё две важнейшие базовые ценности, это отно-

шения к людям и природе. Полученные результаты убедили в пра-

вильности включения названных ценностей в мониторинг. 

Отношение к людям, как ключевой показатель, высвечивает ду-

ховно-смысловое наполнение позитивных отношений ко всем, рас-

смотренным выше базовым ценностям. Осознают значение других 

людей в жизни каждого человека 60,9% старших подростков, это до-

статочно высокий показатель с учётом противоречий подросткового 

возраста, когда они пытаются выстроить собственную жизненную 

позицию. Сложность психологического состояния подростков отра-

жает количество респондентов с устойчиво отрицательным отноше-

нием к людям – 14%, что говорит о серьёзности конфликтов с миром 

взрослых, эту тревожную тенденцию дополняет 9,2% подростков с 

ситуативно-негативным отношением. Эти данные говорят о неблаго-

получной социально-психологической среде взросления, о необхо-

димости тактичной педагогической поддержки, а также существен-

ном изменении средств воспитания. В школьную жизнь подростков 

должны войти значимые события, в которых взрослые и подростки 

совместно проявляют общую заботу в интересных творческих делах. 

Данные мониторинга 2020 показали достаточно высокий уро-

вень экологической культуры, 86% школьников мировоззренчески 

точно оценивают роль природы и ответственности человека за её со-

хранение. 

 
ХII. Сравнительный анализ уровня устойчивости отношений 

к базовым ценностям по муниципальным районам 

 

Обобщённые данные по региону в некоторой степени сглажи-

вают восприятие проблемы в отдельно взятом муниципальном рай-

оне. Для объективности понимания состояния личностного развития 

считаем важным дать возможность увидеть положение дела в каж-

дом муниципальном районе. 
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Рис. 9 

 

31,0

37,3

32,8

30,3

30,7

32,3

34,0

28,6

28,8

31,6

38,4

34,9

27,2

34,7

31,8

31,8

33,2

32,5

17,4

18,1

17,4

16,8

17,7

18,0

15,5

19,1

18,5

14,8

13,9

16,9

16,8

17,4

16,1

18,4

18,4

18,5

0 10 20 30 40 50

Бокситогорский

Волосовский

Волховский

Всеволожский

Выборгский

Гатчинский

Кингисеппский

Киришский

Кировский

Лодейнопольский

Ломоносовский

Лужский

Подпорожский

Приозерский

Сланцевский

Сосновый Бор

Тихвинский

Тосненский

1. Здоровье

устойчиво-негативное устойчиво-позитивное 

97



98 
 

 
 

Рис. 10 

 

28,8

33,9

34,1

32,2

32,4

32,6

32,5

31,4

34,1

35,0

36,0

34,2

28,2

34,0

33,9

32,0

34,1

33,3

14,6

15,3

15,0

14,8

15,1

14,7

14,6

15,0

14,4

12,3

14,5

15,5

11,6

14,1

13,4

14,9

18,1

16,7

0 10 20 30 40 50

Бокситогорский

Волосовский

Волховский

Всеволожский

Выборгский

Гатчинский

Кингисеппский

Киришский

Кировский

Лодейнопольский

Ломоносовский

Лужский

Подпорожский

Приозерский

Сланцевский

Сосновый Бор

Тихвинский

Тосненский

2. Образование

устойчиво-негативное устойчиво-позитивное 

98



99 
 

 
 

Рис. 11 
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Рис. 12 
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Рис. 14 
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Рис. 15 
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Выводы 

Анализ данных мониторинга является основанием для следую-
щих выводов: 

1. Степень осознанности личной ответственности за формирова-
ние здорового образа жизни поддерживается половиной подростков. 
Они понимают необходимость следить и своевременно укреплять 
здоровье, однако в силу возраста не задумываются над тем, что это 
должно быть не ситуативно, а постоянно.  

Высказывания, где ценностная установка достаточно сомни-
тельна, к сожалению, не получили отрицательной оценки, что гово-
рит о неустойчивости мировоззренческой позиции. В среде старших 
подростков курение не вызывает устойчивого отторжения, только 
треть опрошенных занимает устойчивое отрицание данной вредной 
привычки.  

К сожалению, необходимость выстраивать здоровый образ 
жизни как осознанную норму в сознании старших подростков не 
имеет устойчивой позитивной установки. Они с лёгкостью допус-
кают реальность вредных привычек и перекладывают ответствен-
ность за здоровье на условия современной жизни. 

2. В пространстве образования понимание ответственности за 
качество образования носит устойчиво-позитивный характер у боль-
шей части подростков. Безусловно, в сфере образования у них уже 
есть достаточный опыт, чтобы выработать мнение о себе и своих спо-
собностях, именно поэтому в этой области они обладают большей 
мотивированностью суждений и достаточно точно дают негативную 
оценку высказываниям, имеющим сомнительный нравственный 
смысл.  

Старший подросток осознанно принимает необходимость по-
стоянного совершенствования своего образования, видит его значе-
ние в будущем для того, чтобы, опираясь на образование, добиваться 
цели, решать сложные жизненные ситуации.  

3. Современные тенденции на рынке труда, особенно появление 
новых специальностей, ставят десятиклассников перед непростым 
выбором будущей профессиональной деятельности.  

Большинство участников мониторинга достаточно уверены в 
своих силах и хотят строить своё будущее, занимаясь интересным 
делом, проявляют понимание необходимости преданности делу для 
достижения успешных результатов. 
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Вполне понимаемо колебание позиции в выборе между интерес-
ной профессией и зарплатой, но и здесь юношеский максимализм де-
лает выбор в пользу интересной работы.  

Профессиональное самоопределение подростков нуждается в 
педагогической поддержке с участием психологов, в увеличении ко-
личества разнообразных тренингов личностного роста, деловых игр, 
предполагающих развитие креативности.   

4. Позитивная оценка тезисов, раскрывающих сущностные при-
знаки гражданского общества, выражена большей частью респон-
дентов. Для них характерно понимание общественно полезной дея-
тельности, которая приносит пользу не только для других, но и для 
их личностного развития, для накопления позитивного опыта обще-
ния с людьми. 

Неустойчивость позитивной позиции по отношению к граждан-
скому обществу проявляется в оценке обязанностей перед обще-
ством, ответственности каждого за свою жизнь. Особое возражение 
вызывает у современных десятиклассников тезис о том, что в граж-
данском обществе нужно делать не то, что нравится, а то, что нужно, 
т. е. подчиняться закону.  

Обращает на себя внимание количество отрицательных и равно-
душных к ценностям гражданского общества подростков, их в сумме 
33%, что выдвигает гражданское воспитание на одно из первых мест. 

5. На уровне обобщённых тезисов роль культуры в жизни обще-
ства позитивно принимается подавляющим большинством десяти-
классников, они согласны с тем, что культура как память народа яв-
ляется безусловной ценностью. 

Однако уточнение таких оценок вызывает достаточно обосно-
ванную тревогу. Самоопределение в поликультурном пространстве 
современного общества наталкивается на сложности взаимодействия 
с представителями разных культур. Возможно, такая сложность свя-
зана с тем, что знание собственной национальной культуры многие 
школьники не считают для себя важным элементом личной куль-
туры. 

Особо обращает на себя внимание принижение роли культуры 
речи. Большой процент школьников, отрицающих значение куль-
туры речи, в сочетании с устойчивым отрицанием знания националь-
ной культуры ставит перед школой целый комплекс задач.  
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6. Выявленное отношение к людям позволяет говорить о доста-
точно устойчивой нравственной позиции подростков. Они ценят вза-
имоотношения с близкими людьми, признают то, что часто напрасно 
их обижают, пытаются поступать вопреки их советам и пожеланиям.  

Своеобразная просьба смягчить уровень требований, не доби-
ваться от них того, что им не свойственно, прозвучала в целом ряде 
оценочных суждений. 

7. Самый высокий уровень позитивных оценок дан в отноше-
ниях к природе. Школьники понимают значимость бережного отно-
шения к природе, разумного использования её ресурсов. 

8. Систематизация отношений к базовым ценностям позволяет 
говорить о сложной среде взросления современных десятиклассни-
ков. У подростков много путаницы в сознании, они нуждаются в хо-
рошо образованных, увлечённых взрослых (пожелание школьников), 
чтобы можно было доверительно рассматривать сложные вопросы 
современности.  

9. Выявившаяся картина состояния системы отношений к базо-
вым ценностям может помочь педагогам школ в корректировке вос-
питательной работы. 

 
 
 

С. В. Петухов 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

по результатам мониторинга организации 
индивидуальной работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими обучающимися и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья  

 
Мониторинговое исследование проводилось с целью изучения 

состояния вопроса по предупреждению неуспеваемости обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях Ленинградской обла-
сти, а также по организации работы с детьми с ОВЗ для принятия 
эффективных управленческих решений. 

В соответствии с поставленной целью были определены следу-
ющие задачи:  
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1) рассмотреть состояние организации индивидуальной работы 

педагогов со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

и детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях Ленинград-

ской области; 

2) определить формы и методы осуществления индивидуальной 

работы учителей с неуспевающими и слабоуспевающими обучаю-

щимися и детьми с ОВЗ в начальной и основной школе; 

3) провести анализ количественных и качественных показате-

лей организации индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися и детьми с ОВЗ; 

4) наметить возможные пути решения проблемы организации 

работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися 

и детьми с ОВЗ.  

Мониторинг проводился с февраля по апрель 2020 года. Участ-

никами мониторинга являлись представители администрации обще-

образовательных организаций, реализующих программы началь-

ного, среднего и основного общего образования, а также адаптиро-

ванные образовательные программы (2–9 классы), учителя-предмет-

ники, учителя начальных классов. Для каждой категории респонден-

тов была разработана анкета. Методы мониторинга и источники 

сбора данных ‒ это анализ форм и способов организации индивиду-

альной работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающи-

мися и детьми с ОВЗ, анкетирование на основе трёх разработанных 

на платформе Google онлайн-анкет, статистическая обработка данных. 

Всего в анкетировании приняли участие представители админи-

страции 313 общеобразовательных организаций, 1412 учителей 

начальных классов и 2742 учителя-предметника из 18 муниципаль-

ных районов и городского округа Ленинградской области, их распре-

деление представлено в таблице 1.  

Первый блок вопросов мониторинга, адресованных предста-

вителям администрации школ Ленинградской области, был свя-

зан с созданием локальных документов по работе со слабоуспеваю-

щими и неуспевающими школьниками, а также детьми с ОВЗ и пе-

речнем основных мероприятий, которые реализуются в соответствии 

с этими документами.  
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Таблица 1 

Район 

Кол-во принявших участие в анкетировании 

ОО 

учителей 

начальных  

классов 

учителей-предметников 

Бокситогорский 10 36 96 

Волосовский 14 14 36 

Волховский 21 114 266 

Всеволожский 30 317 563 

Выборгский 29 202 354 

Гатчинский 35 176 436 

Кингисеппский 16 66 105 

Киришский 14 68 110 

Кировский 17 80 175 

Лодейнопольский 8 16 34 

Ломоносовский 15 1 1 

Лужский 20 59 141 

Подпорожский 7 8 9 

Приозерский 23 29 34 

Сланцевский 1 6 16 

Сосновый Бор 9 32 55 

Тихвинский 18 87 185 

Тосненский 26 101 126 

Всего 313 1412 2742 

 

Важную роль при организации образовательной и воспитатель-

ной деятельности со слабоуспевающими обучающимися и детьми с 

ОВЗ играет наличие в школах планов и программ коррекционно-раз-

вивающей работы. Они позволяют создать систему комплексной по-

мощи детям, испытывающим трудности в обучении, и детям с ОВЗ. 

Эти программы и планы направлены прежде всего на преодоление 

затруднений школьников в учебной деятельности; психолого-педа-

гогическое сопровождение детей, имеющих проблемы в обучении; 

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Согласно полученным в ходе мониторингового исследования дан-

ным, в 89,5% общеобразовательных организаций Ленинградской об-

ласти программы и планы коррекционно-развивающей работы со-

зданы, в 8,9% организаций из 15 муниципальных районов программа 
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и план находятся в разработке (рис. 1, табл. 2). Лишь в 1,6% общеоб-

разовательных организаций, а именно в отдельных учреждениях 

Бокситогорского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского и 

Лужского районов программы и планы коррекционно-развивающей 

работы не созданы (табл. 2).  

 

 
 

Рис. 1 

 

 

Таблица 2 

Наличие  

в школах 
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и программ 
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В разработке 3 2 2 - 1 2 0 3 2 1 1 2 2 2 1 - 2 2 

Не созданы 1 - - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - - - - 

 

89,5

1,6

8,9

Наличие в школах программы и плана коррекционно-развивающей 
работы  со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

и детьми с ОВЗ, %

Есть

Нет

В разработке
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Почти во всех общеобразовательных организациях Ленинград-

ской области активно проводятся мероприятия, которые включены 

в программу коррекционно-развивающей работы. В первую очередь 

администрациями целого ряда школ проводится индивидуальная      

работа с учителями, в частности, через собеседование с классными 

руководителями по согласованию точечной работы с обучающимися 

(в Бокситогорском и Гатчинском районах) и через курсы повыше-

ния квалификации соответствующей тематики (в Волховском, Всево-

ложском, Киришском, Тосненском и Тихвинском районах), осуществ-

ляется посещение уроков и наблюдение за взаимодействием педаго-

гов с учениками группы риска (в Гатчинском, Лодейнопольском,          

Киришском районах). Во-вторых, во многих общеобразовательных 

организациях проводятся диагностическая работа и мониторинги ди-

намики развития и успеваемости обучающихся (во всех муниципаль-

ных районах), а также профилактика неуспеваемости слабоуспеваю-

щих и неуспевающих обучающихся и детей с ОВЗ (в Выборгском, 

Ломоносовском, Приозерском, Тосненском районах). В-третьих, пе-

дагоги дают индивидуальные и групповые консультации для детей 

с ОВЗ (во всех районах); индивидуальные и групповые занятия с пси-

хологом, логопедом и дефектологом по развитию и коррекции сла-

боуспевающих и неуспевающих обучающихся, а также детей с ОВЗ 

(во всех районах). Кроме того, в планы коррекционно-развивающей 

работы в некоторых общеобразовательных организациях включены:  

 создание программ социальной адаптации обучающихся 

с ОВЗ (в Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском 

районах); 

 формирование в классе психологического климата, комфорт-

ного для всех обучающихся, их социально-психологическое сопро-

вождение (особенно в Гатчинском, Киришском, Кингисеппском, 

Лужском районах); 

 консультирование родителей обучающихся (в Бокситогор-

ском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Лодейно-

польском, Приозерском, Тихвинском районах и Сосновоборском го-

родском округе).  

Администрацией школ разработаны локальные акты по работе 

со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися и детьми 
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с ОВЗ, среди которых различные положения о деятельности органи-

зации в отношении данных категорий детей, о реализации инклюзив-

ных практик, адаптированных образовательных программ, индиви-

дуальных учебных планов, психолого-педагогического и медико-со-

циального сопровождения.  

Согласно полученным данным, в общеобразовательных органи-

зациях всех муниципальных районов при осуществлении внутриш-

кольного контроля со стороны администрации за организацией ин-

дивидуальной работы педагогов с неуспевающими и слабоуспеваю-

щими школьниками и детьми с ОВЗ предпочтение отдается таким 

формам, как посещение, наблюдение, анализ уроков администрацией 

(93,9%); проверка и анализ ведения школьной документации (жур-

налы, тетради, дневники) (75,7%); собеседование администрации 

с учителями-предметниками (72,5%). Гораздо реже администрация 

общеобразовательных учреждений при осуществлении внутриш-

кольного контроля использует такие формы работы, как анкетирова-

ние учащихся о комфортности школьной среды (42,2% – в основном 

в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеп-

пском, Кировском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах); 

взаимопосещение уроков учителями-предметниками (41,5% – в ос-

новном в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ки-

ришском, Кировском, Приозерском и Тосненском районах).  

Как показало анкетирование, итоги внутришкольного контроля 

за состоянием индивидуальной работы педагогов с неуспевающими 

школьниками и детьми с ОВЗ подводятся главным образом на засе-

даниях педагогического совета (89,8%); заседаниях методических 

советов и методических объединениях (70,6%), административных 

совещаниях (70%); психолого-педагогических консилиумах (60,7%) 

во всех муниципальных районах Ленинградской области. 

Таким образом, при ответах на вопросы первого блока почти 

90% представителей администрации общеобразовательных органи-

заций ориентировались на созданные в учреждении планы и про-

граммы коррекционно-развивающей работы. Респонденты указы-

вали на конкретный перечень мероприятий, реализуемых как в отно-

шении педагогов (собеседование, курсы повышения квалификации, 

посещение и анализ уроков и т.д.), так и обучающихся (диагностиче-
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ская работа и мониторинги динамики развития и успеваемости обу-

чающихся, индивидуальные и групповые консультации и т.д.), по-

дробно перечисляли созданные в учреждении локальные норматив-

ные акты по работе со слабоуспевающими и неуспевающими обуча-

ющимися и детьми с ОВЗ, среди которых различные положения о де-

ятельности организации в отношении данных категорий детей, о ре-

ализации инклюзивных практик, адаптированных образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов, психолого-педагогиче-

ского и медико-социального сопровождения. Особое внимание руко-

водством уделяется таким формам внутришкольного контроля за ор-

ганизацией индивидуальной работы педагогов с неуспевающими и 

слабоуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ как посещение, 

наблюдение, анализ уроков администрацией; проверка и анализ ве-

дения школьной документации (журналы, тетради, дневники); собе-

седование администрации с учителями-предметниками.  

Второй блок вопросов, адресованных администрации обще-

образовательных организаций Ленинградской области, был свя-

зан с принимаемыми мерами и управленческими решениями.  

Среди основных управленческих решений, которые были при-

няты в большинстве организаций в 2019–2020 учебном году для по-

вышения эффективности индивидуальной работы педагогов 

с  неуспевающими и слабоуспевающими детьми, а также детьми 

с  ОВЗ представителями администрации были названы: 

 организация методической работы в образовательном учре-

ждении, совершенствование системы методического сопровождения 

и оказание методической помощи (Бокситогорский, Волосовский, 

Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеп-

пский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозер-

ский районы и Сосновоборский городской округ); 

 направление педагогов на курсы повышения квалификации 

по организации работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

детьми (Бокситогорский, Волосовский, Всеволожский, Выборгский, 

Гатчинский Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, 

Тихвинский, Тосненский районы);  

 коррекция профессиональных затруднений через проведение 

совещаний, семинаров-практикумов (Волосовский, Всеволожский, 

Гатчинский, Кировский районы);  
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 усиление контроля за работой учителей-предметников, име-

ющих неуспевающих обучающихся и посещение администрацией 

уроков учителей, показывающих низкие образовательные резуль-

таты и взаимопосещение педагогами уроков (Бокситогорский, Воло-

совский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, 

Киришский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвин-

ский, Тосненский районы и Сосновоборский городской округ); 

 разработка программ перехода школы в эффективный режим 

работы, создание программ по работе с детьми, имеющими низкую 

учебную мотивацию и их родителями, а также индивидуальных об-

разовательных маршрутов для слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся системы оценки результатов коррекционной работы с 

неуспевающими детьми (все районы).  

В 87,5% общеобразовательных организаций вопросы слабой 

успеваемости обучающихся включаются в повестку заседаний роди-

тельского комитета, в 12,5% – не включаются (в основном в некото-

рых школах Волховского, Выборгского и Гатчинского районов). В 

77,6% общеобразовательных организаций в рамках внутришколь-

ного контроля проводятся дни диагностики, регулирования и коррек-

ции качества учебного процесса, в 22,4% – не проводятся (в основ-

ном в некоторых школах Бокситогорского, Волховского, Всеволож-

ского, Гатчинского, Киришского, Лужского, Тосненского районов). 

Мониторинг показал, что не во всех школах Ленинградской об-

ласти существуют доплаты учителям за работу со слабоуспеваю-

щими и неуспевающими обучающимися и детьми с ОВЗ. А ведь эф-

фективная система мотивации и стимулирования, в первую очередь 

материального характера, разработанная и используемая на прак-

тике, влияет не только на творческую инициативу и социальную ак-

тивность отдельного педагога при работе со школьниками, но и на 

итоги деятельности всей образовательной организации. Так, в 81,8% 

общеобразовательных организаций предусмотрено стимулирование 

педагогов за работу с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, 

в 80,5% – за работу с детьми с ОВЗ, в 18,2 и 19,8% соответственно – 

не предусмотрено. Поощрение педагогов за работу со слабоуспеваю-

щими и неуспевающими обучающимися не предусмотрено во мно-

гих общеобразовательных организациях Бокситогорского, Волхов-

ского, Всеволожского районов, за работу с детьми с ОВЗ – в ряде 
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школ Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Киришского, Луж-

ского районов.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей является од-

ним из важных направлений при организации образовательного и 

воспитательного процессов, ведь к основным задачам такого сопро-

вождения относятся: создание адекватных для каждого ребенка усло-

вий его полноценного развития, обучения, социализации; обеспече-

ние безопасности и комфортности образовательной среды с учетом 

психофизиологических особенностей разных категорий детей. Дан-

ные мониторинга свидетельствуют о том, что в Ленинградской обла-

сти в 88,2% организаций создана психолого-педагогическая служба, 

которая, в частности, оказывает помощь неуспевающим и слабоуспе-

вающим школьникам, а также детям с ОВЗ (рис. 2). В большом ко-

личестве школ Бокситогорского, Киришского и Тихвинского районов 

такая служба не создана.  

 

 
 

Рис. 2 

 

В последние годы в системе образования Ленинградской обла-

сти особое внимание уделяется работе муниципальных методиче-

ских служб, осуществляющих и сопровождение педагогов, в классах 

которых есть слабоуспевающие и неуспевающие школьники и дети 

88,2

11,8

Создана ли в Вашей организации психолого-педагогическая 
служба, которая оказывает помощь неуспевающим и 

слабоуспевающим школьникам, а также детям с ОВЗ? (%)

Да Нет
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с ОВЗ. Согласно полученным данным, методическое сопровождение 

педагогов, работающих с неуспевающими и слабоуспевающими уча-

щимися и детьми с ОВЗ, в основном осуществляется с привлечением 

районных методических служб через разнообразные формы:  

 тематические педагогические и методические советы, заседа-

ния методических объединений (все районы);  

 курсы повышения квалификации, обучающие методические 

семинары и вебинары по вопросам организации работы с данными 

категориями обучающихся (все районы); 

 круглые столы (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, 

Кингисеппский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозер-

ский, Тосненский районы, Сосновоборский городской округ); 

 деловые игры (Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, 

Киришский, Ломоносовский районы, Сосновоборский городской 

округ); 

 тренинги (Волосовский, Всеволожский, Выборгский, Кириш-

ский, Кировский, Лужский, Приозерский, Тосненский районы, Сосно-

воборский городской округ); 

 консилиумы (Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Ки-

ровский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский район); 

 собеседование (все районы, кроме Лодейнопольского и При-

озерского); 

 индивидуальные беседы и консультации (все районы); 

 мастер-классы опытных педагогов (Волосовский, Всеволож-

ский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Лодей-

нопольский, Приозерский, Сосновоборский городской округ) и транс-

ляция педагогического опыта по работе со слабоуспевающими и 

неуспевающими детьми (Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский 

районы); 

 наставничество (все районы, кроме Кингисеппского, Лодейно-

польского, Тихвинского районов); 

 проведение методических недель и недель педагогического 

мастерства (Всеволожский, Лужский, Приозерский, Тосненский рай-

оны);  

 участие в конкурсах профессионального мастерства, проек-

тах разного уровня (все районы). 
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Менее чем в половине общеобразовательных организаций, 

участвовавших в анкетировании (44,1%), проводится корпоративное 

(внутришкольное) обучение педагогов по работе со слабоуспеваю-

щими и неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ с приглаше-

нием специалистов, не проводится – в 55,9% (в частности, во многих 

школах Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборг-

ского, Гатчинского, Киришского, Тосненского районов). В целом 

корпоративное (внутришкольное) обучение по работе со слабоуспе-

вающими и неуспевающими школьниками в 2018–2020 гг. прошли в 

138 организациях в среднем 31,8% педагогов, не проходили в 175 ор-

ганизациях, по работе с детьми с ОВЗ прошли обучение в среднем 

31,1% педагогов в 138 организациях, не проходили – в 175. Таким 

образом, большая часть учителей не была охвачена корпоративными 

курсами по соответствующей тематике с 2018 года по настоящее 

время. 

Курсы повышения квалификации по работе с учащимися со сла-

боуспевающими и неуспевающими школьниками в 2018–2020 гг. 

прошли в 201 организации в среднем 22,6% педагогов, не проходили 

или подобные курсы не предлагали – в 112 организациях из всех му-

ниципальных районов Ленинградской области. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что почти в одной трети общеобразователь-

ных организаций, принимавших участие в анкетировании, учителя 

не прошли курсы повышения квалификации по работе со слабоуспе-

вающими и неуспевающими школьниками часто по причине того, 

что не нашли подобные мероприятия на рынке образовательных 

услуг.   

С прохождением курсов повышения квалификации по работе с 

детьми с ОВЗ ситуация складывалась гораздо лучше. Во многом во-

просы инклюзивного образования для большинства педагогов, что 

показал опрос учителей начальных классов и учителей-предметни-

ков, остаются в зоне недостаточного понимания и требуют дополни-

тельной подготовки не только в рамках соответствующих курсов, но 

постоянного методического сопровождения специалистами. Так, 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ в 2018–

2020 гг. прошли в 297 организациях в среднем 24% педагогов, не про-

ходили – в 16 организациях. 
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Таким образом, принимаемые меры и управленческие решения 

в рамках мероприятий по работе со слабоуспевающими и неуспева-

ющими, а также детьми с ОВЗ (совершенствование системы методи-

ческого сопровождения и оказание методической помощи, курсы по-

вышения квалификации, разработка программ по переходу школ в 

эффективный режим работы, материальное стимулирование педаго-

гов, создание в учреждении психолого-педагогической службы, ор-

ганизация взаимодействия с районными методическими центрами и 

внутрикорпоративное обучение педагогов наряду с курсами повыше-

ния квалификации) способствовали повышению эффективности ин-

дивидуальной работы педагогов с неуспевающими и слабоуспеваю-

щими детьми.  

Третий блок вопросов, адресованных представителям адми-

нистрации школ, касался количественных показателей слабо-

успевающих и неуспевающих обучающихся и детей с ОВЗ. 

В начальных классах общеобразовательных организаций, при-

нявших участие в анкетировании, обучается 67 319 детей. Из них 

4708 являются неуспевающими и слабоуспевающими (в 26 организа-

циях слабоуспевающих и неуспевающих детей нет). В начальных 

классах 50 общеобразовательных организаций детей с ОВЗ нет. В 263 

организациях в начальных классах по адаптированным образова-

тельным программам обучается 3687 детей с ОВЗ.  

Количество неуспевающих и слабоуспевающих учащихся в 

начальной школе за последние три года выросло в 55,3% организа-

ций, осталось прежним в 36,1% организаций, уменьшилось – в 8,6%. 

В количественном отношении эти данные по муниципальным райо-

нам Ленинградской области представлены в таблице 3. 

В основной школе 306 организаций, принявших участие в анке-

тировании, обучается 67370 детей (в 7 организациях указали на от-

сутствие обучающихся в основной школе). Из них 9164 человека яв-

ляются слабоуспевающими и неуспевающими. В 17 организациях та-

ких детей нет. По адаптированным образовательным программам в 

основной школе обучается 5499 человек. Из них переведены на обу-

чение по адаптированным образовательным программам только в 5–

7 классах – 1598 человек, только в 8–9 классах – 814 человек. В 265 

организациях из 313 обучается 4437 детей с ОВЗ (в 48 организациях 

в основной школе таких детей нет).  
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Таблица 3 

Тенденция по количеству неуспевающих и слабоуспевающих 

учащихся, наблюдающаяся в начальной школе за последние три года 

Район 

Кол-во организаций, где: 

таких учащихся  

стало больше 

ситуация  

не изменилась 

таких учащихся  

стало меньше 

Бокситогорский 6 4 0 

Волосовский 6 4 4 

Волховский 18 3 0 

Всеволожский 20 5 5 

Выборгский 15 13 1 

Гатчинский 21 10 4 

Кингисеппский 8 7 1 

Киришский 9 3 2 

Кировский 8 9 0 

Лодейнопольский 4 3 1 

Ломоносовский 3 10 2 

Лужский 10 8 2 

Подпорожский 3 3 1 

Приозерский 18 4 1 

Сланцевский 0 1 0 

г. Сосновый Бор 4 4 1 

Тихвинский 9 8 1 

Тосненский 11 14 1 

Всего 173 113 27 

 

Количество неуспевающих и слабоуспевающих учащихся в ос-

новной школе за последние три года выросло в 69% организаций, 

осталось прежним в 27,5% организаций, уменьшилось – в 3,5%. В ко-

личественном отношении эти данные по муниципальным районам 

Ленинградской области представлены в таблице 4. 

При этом представители администрации 4 организаций (Воло-

совского, Гатчинского, Киришского и Тосненского районов) из 17, 

которые указывали при ответе на другой вопрос, что в их школе сла-

боуспевающих и неуспевающих детей нет, сообщили, что наблюда-

ется тенденция к росту таких учащихся, а 2 респондента из Волосов-

ского и Тихвинского районов отметили тенденцию к уменьшению. 
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Таблица 4 

Тенденция по количеству неуспевающих и слабоуспевающих 

учащихся, наблюдающаяся в основной школе за последние три года 

Район 

Кол-во организаций, где: 

таких учащихся 

стало больше 

ситуация не 

изменилась 

таких учащихся 

стало меньше 

Бокситогорский 8 2 0 

Волосовский 9 3 2 

Волховский 18 3 0 

Всеволожский 24 4 2 

Выборгский 17 12 0 

Гатчинский 28 6 1 

Кингисеппский 11 4 1 

Киришский 9 4 1 

Кировский 11 6 0 

Лодейнопольский 6 2 0 

Ломоносовский 5 9 1 

Лужский 12 8 0 

Подпорожский 6 1 0 

Приозерский 19 3 0 

Сланцевский 1 0 0 

Сосновый Бор 5 4 0 

Тихвинский 11 5 2 

Тосненский 16 10 0 

Всего 216 86 11 

 

Рост числа слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся 

можно объяснить социальными факторами (низкая мотивация детей, 

незаинтересованность родителей в результатах обучения своих детей 

и т.п.), а также формальным, на наш взгляд, подходом к организации 

коррекционно-развивающей работы со слабоуспевающими и неуспе-

вающими школьниками. Кроме того, большая наполняемость клас-

сов не позволяет учителям осуществлять полноценную работу с та-

кими категориями обучающихся. Представители администрации же 

общеобразовательных учреждений основными причинами неуспева-

емости или слабой успеваемости обучающихся более половины 

представителей администрации считают низкий уровень развития 

способностей ребенка; пробелы в воспитании; отсутствие желания 
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изучать предмет; пропуск занятий; отсутствие элементарных органи-

зационных навыков. В то же время более половины респондентов 

к основным причинам неуспеваемости или слабой успеваемости 

школьников не относят: недостаточный уровень квалификации педа-

гога необъективное оценивание во время урока, невнимательность 

педагога к ребенку, неэффективность урока, чересчур объемные до-

машние задания. 

Таким образом, количественные показатели, полученные в ходе 

анкетирования респондентов, говорят о том, что число неуспеваю-

щих и слабоуспевающих обучающихся и в начальной, и в основной 

школе растет. Хотя остается небольшой процент общеобразователь-

ных организаций, где эта цифра уменьшается или остается стабиль-

ной. Это обусловлено как социальными факторами, так и вопросами 

организации работы с такими категориями школьников. 

Непосредственную работу со слабоуспевающими и неуспеваю-

щими обучающимися, а также с детьми с ОВЗ ведут педагоги. Анке-

тирование учителей начальных классов и учителей-предметников 

позволяет наиболее полно представить специфику такой работы, 

особенно если сравнивать результаты, которые получены от респон-

дентов, работающих в начальной и средней школах общеобразова-

тельных организаций Ленинградской области.  

Первый блок вопросов, адресованных учителям, касался 

аналитических характеристик рассматриваемого в мониторинге 

контингента школьников.  

В основном в начальных классах среди слабоуспевающих, 

неуспевающих и детей с ОВЗ преобладают учащиеся с низкой моти-

вацией к учебе и отсутствием познавательного интереса (64,5%) и 

учащиеся со слабо сформированными интеллектуальными способно-

стями (55%) (рис. 3).  

В средней школе, согласно полученным ответам учителей-пред-

метников, количество учащихся с низкой мотивацией к учебе и от-

сутствием познавательного интереса оказывается выше, чем в 

начальной (77,2%), в то же время учащиеся со слабо сформирован-

ными интеллектуальными способностями в средней школе были 

названы лишь 48% педагогов (против 55% в начальной школе). По-

чти одинаковое количество учащихся и в начальном, и в среднем 

звене (чуть выше 25%) – это дети, отстающие по состоянию здоровья.   
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Рис. 3 

 

Учителя начальных классов чаще среди слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся называют детей с низкой работоспо-

собностью и низким познавательным интересом. Среди слабоуспева-

ющих и неуспевающих обучающихся учителя-предметники в основ-

ном отмечают детей с низким уровнем развития учебной мотивации 

и отсутствием познавательного интереса. Очень редко встречаются 

школьники, часто пропускающие уроки без уважительной причины. 

Во втором блоке анкет для учителей были представлены    

вопросы, которые касались организации учебного процесса, 

включающего различные педагогические технологии, формы, 

методы и приемы работы, а также взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся.   

Создание индивидуальных образовательных программ (марш-

рутов) помогает учителю в организации персонально направленной 

и личностно-ориентированной работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися и детьми с ОВЗ. Как показало анке-

тирование, 84,6% учителей начальных классов и 82,5% учителей-

предметников создали индивидуальные образовательные программы 

(маршруты) для слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, 

15,4% (и 17,5% соответственно) – нет. В целом ряде школ в основном 
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Всеволожского (54 респондента), Выборгского (41 респондент), 

Гатчинского (36 респондентов), и Кировского (27 респондентов) 

районов учителями начальных классов не созданы индивидуальные 

образовательные программы. Учителя-предметники главным обра-

зом из Волховского (50 респондентов), Всеволожского (99 респон-

дентов), Выборгского (41 респондент), Гатчинского (98 респонден-

тов) районов тоже не разрабатывали такие программы.  

Очень часто для отслеживания успеваемости учителя начальных 

классов и учителя-предметники (больше 64 и 52,4% соответственно) 

в начале учебного года проводят диагностику учащихся с целью вы-

явления уровня обучаемости; не снижают оценку учащемуся за пло-

хое поведение на уроке, используют другие методы воздействия на 

ученика (убеждение, привлечение к беседе психолога и социального 

педагога) (65,4 и 57,8% соответственно); прогнозируют четвертные 

отметки за две-три недели до окончания четверти (64,5 и 59,6% со-

ответственно).  

Нередко многие педагоги начальных классов и учителя-пред-

метники как классные руководители пытаются наладить доверитель-

ные отношения с ребенком (74,4 и 58,3% соответственно); вовремя 

информируют родителей о негативных проявлениях в учебной дис-

циплине со стороны ученика (пропуски уроков без уважительной 

причины) – 70,1 и 62,7% соответственно. При этом большая часть 

учителей начальных классов еще и держит на контроле состояние 

здоровья учащихся (64,8%), а многие учителя-предметники в начале 

учебного года информируют о наличии слабоуспевающих детей в 

классе на малом педсовете школы или в индивидуальной беседе с ро-

дителями (56,6%). Представители администрации общеобразова-

тельных учреждений выразили несколько иное мнение в отличие от 

педагогов: наиболее часто большинство классных руководителей во-

время информируют родителей о негативных проявлениях в учебной 

дисциплине со стороны ученика (пропуски уроков без уважительной 

причины) – 73,6%; в начале учебного года информируют учителей-

предметников о наличии слабоуспевающих (неуспевающих) детей 

в классе (на малом педсовете или в индивидуальной беседе) – 68,8%; 

доводят до сведения администрации (зам. директора по воспитатель-

ной работе, социального педагога) случаи нарушения норм и правил 

122



123 
 

поведения в целях современной их профилактики – 68,6%; поддер-

живают связь с психологической службой, учителями-предметни-

ками, интересуясь уровнем обучаемости учащихся, темпами их раз-

вития, стилем общения с одноклассниками и преподавателями – 

62,6%; стремятся наладить доверительные отношения – 57,4%; дер-

жат на контроле состояние здоровья детей – 53,3%.   

Чаще всего на уроке при работе со слабоуспевающими школь-

никами и детьми с ОВЗ учителя начальных классов и учителя-пред-

метники используют индивидуальную форму работы – 58,3 и 51,4% 

соответственно. Каждый третий учитель как в начальной, так и сред-

ней школах обращается к парной и фронтальной формам работ.  

При работе с неуспевающими или слабоуспевающими млад-

шими школьниками учителя начальных классов используют такие 

педагогические технологии, как дифференциация и индивидуализа-

ция образовательного процесса (92,4%), игровые формы (83,6%), 

диалоговая форма обучения (60,6%), проектная деятельность 

(53,6%). Спектр педагогических технологий, применяемых учите-

лями-предметниками, значительно шире, как и разброс среди ре-

спондентов в проценте использования этих технологий: игровые тех-

нологии (21,8%); информационно-коммуникационные технологии 

(19,5%); дифференцированного обучения (19,3%); проектная дея-

тельность (17,5%); проблемного обучения (13,7%); разноуровневого 

обучения (9,7%); обучение в сотрудничестве (7,7%); личностно-ори-

ентированного обучения (5,9%). Некоторые учителя-предметники не 

смогли назвать (или называли их некорректно) те образовательные 

технологии, которые используют для усиления эффективности ра-

боты с неуспевающими и слабоуспевающими учениками. Реже всего 

педагоги используют технологии личностно-ориентированного обу-

чения (5,9%), коррекционно-развивающего обучения (3%), развития 

критического мышления (3%). 

Очень часто для создания у учащегося переживания успеха 

в учебной деятельности педагоги как начальной, так и средней 

школы проявляют искреннюю заинтересованность в успехах ребят 

(69,8 и 64,8% соответственно) и дают позитивное эмоциональное 

подкрепление (68,7 и 63,6% соответственно).  

Работа с родителями (законными представителями) неуспеваю-

щих и слабоуспевающих школьников организуется большинством 
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учителей начальных классов через индивидуальную беседу с без 

присутствия ученика (92,6%), учителями-предметниками в основном 

через индивидуальную беседу с родителями как без присутствия уче-

ника (79,3%), так и в присутствии ученика (75,9%), что в начальной 

школе почти не практикуется. Кроме того, очень часто в средней 

школе к индивидуальной работе с родителями неуспевающих и сла-

боуспевающих учеников привлекается психолог или социальный пе-

дагог – 70,6% ответов.  

Третий блок вопросов, адресованных учителям начальных 

классов и учителям-предметникам, отдельно был посвящен ор-

ганизации работы педагогов с детьми с ОВЗ. 

При работе с детьми с ОВЗ для большей части учителей началь-

ных классов и учителей-предметников наиболее важны такие задачи, 

как социализация ребенка (80,5 и 75,4% соответственно), поддержка 

развития ребенка (75,9 и 73% соответственно), коррекция нарушений 

в развитии ребенка (68,8 и 58,3% соответственно).   

Как показало анкетирование, в начальных классах в основном 

преобладают дети VII вида (с задержкой психического развития) – 

51,6%, в средней школе на наличие таких обучающихся указали 

43,4% учителей-предметников. Среди других групп детей учителями 

начальных классов некорректно были названы слабоуспевающие и 

неуспевающие без принадлежности к определенному виду и дети-

инвалиды, что может свидетельствовать о том, что некоторые педа-

гоги сталкиваются с определенными трудностями в знаниях по во-

просам инклюзивного образования. Ту же особенность можно отме-

тить и по отношению к учителям-предметникам: чуть более 48% учи-

телей-предметников ответили, что в их классах нет детей с ОВЗ, либо 

не смогли назвать конкретную группу, либо причисляли к таким де-

тям слабоуспевающих учащихся. Также педагоги начальной школы 

указывали на наличие в их классах часто болеющих детей, гиперак-

тивных, с легкой умственной отсталостью, с дисграфией и дислек-

сией, низким уровнем логического мышления, с расстройствами 

аутистического спектра. Учителя-предметники в 4,1% ответов назы-

вали детей V вида (с тяжелыми нарушениями речи), в 2% ответов – 

детей VI вида (с нарушениями опорно-двигательного аппарата), в 

остальных случаях в основном детей I–IV видов (глухие, слабослы-

шащие, слепые, слабовидящие). 
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Как показало исследование, 71% учителей начальных классов 

разработали адаптированные образовательные программы для детей 

с ОВЗ. Индивидуальные образовательные программы (маршруты) 

для детей с ОВЗ созданы 73,2% учителей начальных классов и 67,5% 

учителей-предметников, при этом 24,3% последних не работают с 

детьми с ОВЗ. 

Под адаптацией образовательной программы большая часть 

учителей начальных классов и учителей-предметников понимает 

учет индивидуальных особенностей ребенка (86,7 и 85,4% соответ-

ственно). дифференциацию учебного материала по уровню сложно-

сти (69,9 и 71% соответственно), использование индивидуального 

учебного плана (64 и 58,3% соответственно). Среди других единич-

ных ответов у учителей-предметников были отмечены: упрощенное 

изложение материала, работа узких специалистов, учет состояния 

здоровья ребенка, адаптивная система оценивания, создание классов 

коррекции. 

Среди ведущих методов адаптации учебного материала боль-

шинством респондентов, работающих как в начальной, так и средней 

школах, были названы: применение наглядного способа (77,2 и 

71,5% соответственно), индивидуальный способ подачи задания 

(76,2 и 73% соответственно), разработка индивидуального варианта 

задания (70,2 и 72,6% соответственно), сокращение объема задания 

(64 и 58,6% соответственно).  

Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются дети с 

ОВЗ в процессе обучения, большинство учителей начальных классов 

и учителей-предметников отметили, что по ряду предметов школь-

никам трудно понять учебный материал (85,9 и 78,9% соответ-

ственно); трудно сосредоточиться на уроке (84,2 и 76,4% соответ-

ственно); испытывают трудности в управлении своим поведением, 

эмоциями (73,8 и 72,5% соответственно).  

Больше 50% учителей начальных классов и учителей-предмет-

ников считают, что использование модели интеграции (инклюзии) 

детей с ОВЗ может повлиять на такие образовательные результаты 

обучающихся, как социальные компетенции (умение взаимодейство-

вать с другими людьми и адекватно выстраивать взаимоотношения с 

обществом) (63,1% и 66,3% соответственно), а также способность ис-
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пользовать получаемые в школе знания на практике (самостоятель-

ная учебная, познавательная деятельность, взаимодействие с обще-

ством) (52,9% и 50,3% соответственно).  

Согласно полученным данным, 91,5% учителей начальных клас-

сов и 85,4% учителей-предметников информацию для повышения 

квалификации в области образования детей с ОВЗ получают через 

образовательные организации (лекции, семинары и др. мероприя-

тия); 77,8 и 70,1% соответственно – через Интернет; 20,6 и 20,4% со-

ответственно – через СМИ.   

В своей профессиональной деятельности при работе со слабо-

успевающими и неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ учи-

теля начальных классов чаще всего взаимодействуют с педагогом-

психологом (78,3%), учителем-логопедом (60,7%), социальным педа-

гогом (59,5%). При этом 71,3% учителей-предметников взаимодей-

ствуют со своими коллегами и педагогами-психологами, 67,5% – с 

социальными педагогами, лишь 19,9% – с учителями-логопедами. 

Четвертый блок вопросов в анкетах для учителей затраги-

вал испытываемые педагогами трудности при работе со слабо-

успевающими и неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ 

и необходимые виды поддержки в данном направлении.  

Среди основных видов поддержки в процессе работы со слабо-

успевающими и неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ боль-

шинству учителей начальных классов и учителей-предметников 

необходимы консультации специалистов (86,4 и 76,5% соответ-

ственно) и участие родителей (67,7 и 65,8% соответственно). Более 

42% учителей-предметников считают, что их необходимо обеспечи-

вать дидактическим материалом, а 37,2% респондентов нужна под-

держка со стороны администрации.  

Основные трудности, которые возникают у учителей начальных 

классов и учителей-предметников при работе со слабоуспевающими 

и неуспевающими школьниками, связаны с отсутствием необходи-

мых специалистов в школе; недостатком знаний учителей о психоло-

гических и физиологических особенностях школьников, испытыва-

ющих трудности при обучении; ограниченным временем для органи-

зации индивидуального подхода; сложностью организации урока 

в классе, где учащиеся имеют разные уровни учебных возможностей 
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и мотивации; отсутствием контроля, помощи и поддержки со сто-

роны родителей. 

У учителей начальных классов и учителей-предметников при ра-

боте с детьми с ОВЗ основные трудности – и это их объединяет – 

связаны с отсутствием специальной подготовки и знаний для работы 

с такими детьми, методической литературы, специальных программ 

и УМК для работы с учащимися с ОВЗ, необходимых специалистов 

в школе: логопеда, дефектолога, психолога, а также ассистентов учи-

теля и тьюторов. Кроме этого, педагоги отмечают недостаточное ко-

личество часов для индивидуальной работы и незаинтересованность 

родителей в результате, отсутствие помощи со стороны родителей, а 

также невозможность одному учителю на уроке работать одновре-

менно с классом и уделять достаточно внимания ребенку с ОВЗ и 

сложность дифференциации в ходе объяснения материала урока. 

Также многие учителя-предметники называли: отсутствие мотива-

ции (низкая мотивация) у школьников, трудность их интеграции в 

урок в процессе инклюзии, неумение детей с ОВЗ работать самосто-

ятельно, медленный темп работы детей с ОВЗ, низкий уровень сфор-

мированности навыков организации учебной деятельности в обще-

образовательной школе, большая наполняемость классов. 

Как показало анкетирование, более 30% педагогов в настоящее 

время не работают с детьми с ОВЗ или не имеют такого опыта. Ряд 

учителей не испытывает затруднений при работе с детьми с ОВЗ.   

Результаты мониторинга показали состояние управления инди-

видуальной работой педагогов со слабоуспевающими и неуспеваю-

щими обучающимися и детьми с ОВЗ для определения оптимальных 

управленческих решений по преодолению школьной неуспеваемо-

сти. 

Аналитические материалы и разработанные в ходе мониторин-

гового исследования методические рекомендации могут являться ди-

агностической основой для создания проектов программ по органи-

зации индивидуальной работы со слабоуспевающими и неуспеваю-

щими обучающимися и детьми с ОВЗ в образовательных организа-

циях, а также дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации педагогов по соответствующей тематике. 
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Н. Н. Жуковицкая 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

по результатам проведения регионального 
мониторинга эффективности работы с одаренными 

и талантливыми детьми в общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного 

образования Ленинградской области 

 
1. Характеристика программы мониторинга 

 
В соответствии с мероприятием программы «Создание регио-

нальных оценочных инструментов для проведения внутрирегиональ-

ного анализа оценки качества образования» Государственной про-

граммы Ленинградской области «Современное образование Ленин-

градской области» (ГП Доп. КР 52 07 0102) и распоряжением Коми-

тета общего и профессионального образования Ленинградской обла-

сти от «02» ноября 2020 года № 1845- р был проведен мониторинг, 

целью которого стало определение эффективности работы с одарен-

ными и талантливыми детьми на разных уровнях общего образова-

ния в образовательных организациях муниципальных и региональ-

ной образовательных систем: выявление, поддержка и развитие спо-

собностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе и у обучаю-

щихся с ОВЗ.    

Содержанием мониторингового исследования стало исследова-

ние механизмов выявления одаренных детей, условий, созданных 

для поддержки и развития одаренных детей, изучение мнений раз-

личных участников образовательных отношений в региональной об-

разовательной системе, что предполагало проведение комплексного 

мониторинга, способного дать оценку состоянию работы с одарен-

ными детьми на разных уровнях образовательных систем, сообразно 

их полномочиям и ответственности:  

а) на региональном – проанализировать и оценить достижение 

стратегических целей выявления, сопровождения и поддержки раз-

вития одарённых детей;  
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б) на муниципальном – определить степень вариативности и ка-

чества образовательных и досуговых программ для данной категории 

детей, оценить возможности организации на их основе индивидуаль-

ных образовательных маршрутов и траекторий в образовательной 

сети, а также выявить существующие проблемы; 

в) на уровне учреждения – осуществить диагностику результата 

и качества образовательного процесса для одарённых детей и дать 

оценку динамики развития данного направления в деятельности об-

разовательного учреждения. 

Способ решения данной задачи потребовал определения взаимо-

связей в исследовании эффективности использования ресурсов для 

создания необходимых условий, позволяющих обеспечить результа-

тивность работы с одарёнными детьми. 

Содержание мониторинга основывалось на критериях оценки 

управленческого механизма выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодёжи, изложенных в методиче-

ских рекомендациях ФИОКО, по оценке региональных управленче-

ских механизмов качества образования. 

 

2. Общая характеристика количественных показателей 

мониторинга 

 
В мониторинге приняли участие специалисты муниципальных 

органов управления образованием 18 муниципальных образователь-

ных систем, входящих в состав региональной образовательной си-

стемы. Ими были предоставлены данные по 334 общеобразователь-

ным организациям общего образования и 94 организациям дополни-

тельного образования, что близко к генеральной выборке данных ти-

пов организаций, составляющих сеть региональной образовательной 

системы. 

Изучено мнение руководителей 251 общеобразовательной орга-

низации, входящих в состав 17 муниципальных образовательных си-

стем, за исключением руководителей Ломоносовского района, из них 

– руководителей 204 общеобразовательных школ, 45 организаций 

дополнительного образования и 2 общеобразовательных школ, реа-

лизующих адаптированные программы (табл. 1).  
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Таблица 1 

Анкетирование руководителей: количество участников 

Муниципальное  

образование 

(район) 

Кол-во 

органи-

заций 

Кол-во 

органи-

заций, 

% 

Кол-во  

общеобра-

зователь-

ных  

организа-

ций 

Кол-во  

организаций 

дополнитель-

ного  

образования 

Школы, 

реализу-

ющие 

адапти-

рован-

ные  

прог-

раммы 

Бокситогорский 14 5,58 9 5  

Волосовский 18 7,17 14 4  

Волховский 14 5,58 14 0  

Всеволожский 36 14,34 35 1  

Выборгский 24 9,56 19 5  

Гатчинский 32 12,75 23 8 1 

Кингисеппский 15 5,98 12 3  

Киришский 12 4,78 10 2  

Кировский 14 5,58 10 4  

Лодейнопольский 6 2,39 5 1  

Ломоносовский 0 0,00 0 0  

Лужский 5 1,99 4 1  

Подпорожский 3 1,20 3 0  

Приозерский 11 4,38 11 0  

Сланцевский 2 0,80 1 1  

г. Сосновый Бор 11 4,38 9 2  

Тихвинский 11 4,38 9 2  

Тосненский 23 9,16 16 6 1 

Всего 251 100 204 45 2 
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Кроме этого, в анкетировании приняли участие руководители 20 

организаций, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы, включая школу закрытого типа, 7 организаций, наделенных 

полномочиями муниципальных ресурсных центров по работе с ода-

ренными детьми. 

В числе участников образовательных отношений рассматрива-

лись обучающиеся из всех 18 муниципальных районов, всего 1891 

человек (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анкетирование обучающихся: количество участников 

Муниципальное  

образование (район) 

Кол-во респондентов 

чел. % 

Бокситогорский 78 4,12 

Волосовский 58 3,07 

Волховский 91 4,81 

Всеволожский 388 20,52 

Выборгский 98 5,18 

Гатчинский 189 9,99 

Кингисеппский 104 5,50 

Киришский 92 4,87 

Кировский 231 12,22 

Лодейнопольский 26 1,37 

Ломоносовский 5 0,26 

Лужский 35 1,85 

Подпорожский 15 0,79 

Приозерский 69 3,65 

Сланцевский 5 0,26 

г. Сосновый Бор 56 2,96 

Тихвинский 57 3,01 

Тосненский 294 15,55 

Всего 1891 100 

 

Были учтены мнения и их родителей – 2064 человек (табл. 3). 
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Таблица 3  

Анкетирование родителей: количество участников 

Муниципальное  

образование (район) 

Кол-во респондентов 

чел. % 

Бокситогорский 74 3,59 

Волосовский 71 3,44 

Волховский 81 3,92 

Всеволожский 406 19,67 

Выборгский 99 4,80 

Гатчинский 192 9,30 

Кингисеппский 95 4,60 

Киришский 95 4,60 

Кировский 279 13,52 

Лодейнопольский 28 1,36 

Ломоносовский 6 0,29 

Лужский 35 1,70 

Подпорожский 15 0,73 

Приозерский 74 3,59 

Сланцевский 5 0,24 

г. Сосновый Бор 85 4,12 

Тихвинский 44 2,13 

Тосненский 380 18,41 

Всего 2064 100 

 

В анкетировании приняли участие и педагоги общеобразова-

тельных организаций общего и дополнительного образования, рабо-

тающие с одаренными детьми. Свое мнение о данной работе в про-

цессе анкетирования высказали 1463 человека (табл. 4). 
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Таблица 4  

Анкетирование педагогов: количество участников 

Муниципальное  

образование (район) 

Кол-во респондентов 

чел. % 

Бокситогорский 43 2,94 

Волосовский 46 3,14 

Волховский 44 3,01 

Всеволожский 405 27,68 

Выборгский 129 8,82 

Гатчинский 119 8,13 

Кингисеппский 74 5,06 

Киришский 59 4,03 

Кировский 60 4,10 

Лодейнопольский 26 1,78 

Ломоносовский 6 0,41 

Лужский 13 0,89 

Подпорожский 8 0,55 

Приозерский 42 2,87 

Сланцевский 3 0,21 

г. Сосновый Бор 36 2,46 

Тихвинский 58 3,96 

Тосненский 292 19,96 

Всего 1463 100 

 

В анкетировании приняли участие и 177 педагогов из школ, ре-

ализующих адаптированные программы. Должности респондентов: 

заместитель директора, учитель, воспитатель, тьютор, педагог-пси-

холог, социальный педагог. 

Как видно из анализа количества участников образовательных 

отношений, включенных в процесс работы с одаренными детьми в 
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региональной образовательной системе, специалисты муниципаль-

ных органов управления образованием предоставили информацию 

практически по всем образовательным организациям, работающим с 

данной категорией детей. Близко к генеральной выборке и количе-

ство школ, реализующих адаптированные программы, руководители 

которых приняли участие в анкетировании: 20 из 24. Не проявили 

заинтересованность в анкетировании руководители муниципальных 

и региональных центров по работе с одаренными детьми – из 20 ор-

ганизаций, наделенных данными полномочиями, в анкетировании 

приняли участие только 7 организаций, причем 2 из них из одного 

района – Тосненского.   

Наибольшую заинтересованность в проведении мониторинга 

проявили родители одаренных детей, их число несколько больше, 

чем число обучающихся – 2064 против 1891. Достаточно большое 

число педагогов – 1463 человека включились в проведение анкети-

рования, представив свое видение эффективности работы с одарен-

ными детьми в региональной образовательной системе.    

 

3. Качественный анализ полученных результатов                        

мониторинга 
 

Следуя программе проведения мониторинга в соответствии с его 

региональной моделью, предполагалось воспользоваться как количе-

ственными, так и качественными методами получения информации. 

Первые важны для сбора и анализа определённых групп данных, от-

ражающих количественные изменения системы работы с одарён-

ными детьми. Вторые направлены на сбор и анализ данных, отража-

ющих спектр мнений, суждений субъектов образования о состоянии 

и результатах этой работы, оценки её эффективности. 

Использование данных методов предполагало получение ин-

формации по всем составляющим исследования:  

– диагностическая составляющая – необходимость определе-

ния целевой группы, которая заявлена в исследовании – а это одарён-

ный ребёнок, что предусматривает создание Банка данных достиже-

ний одарённых детей на основе учёта их личностных и образователь-

ных достижений; 
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– образовательная составляющая – установление количества и 

анализ качества программ (модулей) разных типов и видов, реализу-

емых в образовательной сети с использованием сетевых моделей, 

обеспечивающих возможность построения индивидуального образо-

вательного маршрута, траектории одарённого ребёнка и организации 

его сопровождения; 

– обеспечивающая составляющая – наличие различных видов 

ресурсов, направленных на цели организации сопровождения ода-

рённых детей; 

– управленческая составляющая – установление фактов разра-

ботанности организационной структуры и механизмов управления и 

эффективности их реализации. 

Определение эффективности использования различных видов 

ресурсов для создания необходимых условий, позволяющих обеспе-

чить результативность работы с одарёнными детьми, как цель мони-

торингового исследования, предполагает установление связей всех 

вышеназванных компонентов:  

1) степень достижения педагогических целей подготовки ода-

рённых детей (уровень их достижений – образовательных и личност-

ных); 

2) степень достижения управленческих целей: 

а) по созданию необходимых условий для обучения одарённых 

детей (спектр образовательных программ, реализуемых в том числе 

с использованием сетевых форм обучения в образовательной сети); 

б) по оптимизации наличного и привлечению дополнительного 

ресурсного обеспечения (финансовых, материально-технических, 

кадровых, информационных, учебно-методических) на цели сопро-

вождения одарённых детей за счет реализации управленческих меха-

низмов.   

Ответ на вопрос об эффективности работы с одаренными детьми 

в региональной образовательной системе предполагает определиться 

с первой составляющей мониторинга – диагностикой результата, а 

это образовательные и личностные достижения одаренных детей, за-

фиксированные в региональном Банке данных достижений этой ка-

тегории детей. 

Построение регионального Банка данных достижений одарен-

ных детей основывается, во-первых, на учёте достижений детей, а не 
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психодиагностике их способностей (это уровень локальной си-

стемы); во-вторых, достижения детей учитываются в разных видах 

деятельности на основе испытаний, в рамках которых в высокой сте-

пени проявляются их различные способности. Такой подход позво-

ляет, учитывая результаты последних научных исследований (Д.Б. 

Богоявленская и др.), рассматривать и осуществлять экспертную 

оценку творческих продуктов, будь это научная работа или же про-

изведение искусства, которые предъявляют одарённые дети в усло-

виях соревновательной практики. В данном случае творчество, как 

высший уровень деятельности, связанный с созданием оригиналь-

ного авторского продукта, отличающегося новизной, уникальностью 

предложенных решений, характеризует каждый тип одарённости, а 

высокая экспертная оценка продуктов творческой деятельности обу-

чающихся даёт основание для их включения в региональный Банк 

данных достижений одарённых детей.  

Исходя из вышеизложенного, для образовательных систем был 

предложен критерий «результативность выступлений обучаю-

щихся» на основе констатации уровня их достижений: 

– в различных олимпиадах (интеллектуальная, академическая 

одарённость);  

– в спорте (психомоторная одарённость); 

– в творческой деятельности художественно-эстетической 

направленности (художественная одарённость);  

– гражданско-общественной сфере деятельности (лидерская 

одарённость); 

– в научно-технической и конструкторской деятельности (тех-

ническая одарённость). 

Данные таблиц, представленные разными участниками процесса 

сопровождения одаренных детей в региональной образовательной 

системе, а это специалисты муниципальных органов управления об-

разованием (муниципальный уровень) и руководители образователь-

ных организаций разных типов (институциональный уровень), поз-

волили проанализировать результаты выступлений обучающихся на 

разных конкурсных испытаниях, и прежде всего во Всероссийской 

олимпиаде школьников (табл. 5). 
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Таблица 5  

Всероссийская олимпиада школьников: участники и призеры, чел. 

Кол-во 

Этап 

школьный 
муниципаль-

ный 

региональ-

ный 

всероссий-

ский 

участников Всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

210916 28888 1900 26 

призеров Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

42367 6714 460 13 

обучающихся, при-

нявших участие в 2-х 

и более олимпиадах 

61363 9315 351 2 

обучающихся, став-

ших призерами 2-х и 

более олимпиад 

14637 2139 134 2 

 
Анализ данных таблицы позволяет констатировать следующее: 

1) практически всем обучающимся школ предоставлена реаль-

ная возможность участвовать в школьном этапе предметных олим-

пиад, однако на муниципальный уровень выходит только 14% детей 

от числа участников школьного уровня (28888 чел.), на региональ-

ный – 6% от участников муниципального уровня (1900 чел.). На все-

российском уровне имеют возможность участия лишь 1% от участ-

ников регионального уровня (26 чел.); 

2) в число призеров входят 20% обучающихся (42367 чел.) из 

числа участвующих в олимпиадах на школьном уровне, 23% обуча-

ющихся (6714 чел.) от числа участвующих на муниципальном 

уровне, 24% обучающихся (460 чел.) от числа участвующих на реги-

ональном уровне; 50% (13 чел.) от числа участвующих на всероссий-

ском уровне, что свидетельствует о тщательности отбора и обеспече-

ния уровня подготовки обучающихся; 

3) из числа участников международных олимпиад (4497 чел.) 

каждый четвертый входит в число призеров (1020 чел.); 

4) высок процент обучающихся, которые принимают участие 

в двух и более олимпиадах: на школьном уровне их число составляет 

29%; на муниципальном – 32%; на региональном –18%; на всерос-
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сийском – 7%. При этом в состав призеров из числа таких обучаю-

щихся входят 24% от участников школьного уровня; 23% от числа 

участников муниципального уровня; 38% от числа участников реги-

онального уровня; 100% от участников всероссийского уровня, что 

свидетельствует о качестве выявления детей с общей одаренностью 

в разных видах интеллектуальной деятельности.  

Анализ выступления обучающихся на мероприятиях спортив-

ной направленности по разным видам спорта основывается на дан-

ных таблицы 6. 
Таблица 6 

Мероприятия спортивной направленности (по разным видам спорта): 

участники и призеры, чел. 

 

Уровень 

школьный 
муници-

пальный 

региональ-

ный 

всероссий-

ский 

международ-

ный 

Участники  110974 35798 9145 1852 196 

Призеры  31000 9015 3133 522 97 

 

Пробы сил в спортивных соревнованиях на уровне школ осу-

ществляет практически половина состава обучающихся общеобразо-

вательных организаций, в состав призеров попадают 28% от их 

участников. На муниципальном уровне в числе участников 32% от 

их числа на школьном уровне, причем в состав призеров входят 25% 

от участвующих в этих соревнованиях. Для регионального уровня 

эти показатели выглядят как 25% от участников муниципального 

уровня при показателе призеров 34%. На всероссийский уровень от-

бираются только 20% от числа участников регионального уровня, 

при этом показатель числа призеров составляет 28%. На междуна-

родный уровень выходят 10% от участников всероссийского уровня, 

результативность выступлений – наличие призовых мест составляет 

49%.   

Как видно из анализа этих данных, при уменьшении показателей 

количества участников соревнований разного уровня: 50% (школь-

ный) – 32% (муниципальный) – 25% (региональный) – 20% (всерос-

сийский) – 10% (международный) – наблюдаются некоторые колеба-

ния результативности выступлений, но в целом сохраняется тенден-

ция увеличения процента обучающихся, занявших призовые места: 
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28% (школьный) – 25% (муниципальный) – 34% (региональный) – 

28% (всероссийский) – 49% (международный).   

Анализ результативности выступлений обучающихся на творче-

ских конкурсах и фестивалях позволяют провести данные таблицы 7.  

 
Таблица 7 

Мероприятия творческой направленности (конкурсы, фестивали): 

количество участников и призеров, чел. 

 Уровень 

школь-

ный 

муници-

пальный 

региональ-

ный 

всероссий-

ский 

международ-

ный 

Участники  88594 27814 8857 4397 3455 

Призеры  29934 9157 3270 2286 2629 

 

Как видно из приведенных данных в таблице 7, 35% обучаю-

щихся школ принимают участие в различных творческих конкурсах 

на уровне школ, причем каждый третий из них входит в состав при-

зеров (34% от числа участвующих). Практически все призеры школь-

ного уровня принимают участие в конкурсном движении на муници-

пальном уровне (разница примерно составляет немногим больше 

2000 человек в сторону уменьшения числа участников), из их числа 

радость победы разделяют 33% учащихся. Эта же тенденция отмеча-

ется и на региональном уровне: при небольшом уменьшении количе-

ства участников из числа призеров муниципального уровня (на 300 

чел.) на региональном уровне уже 37% детей входят в число призеров.  

Для всероссийского и международного уровней, наоборот, ха-

рактерно увеличение числа участников по сравнению с муниципаль-

ным и региональными уровнями проведения конкурсных испытаний. 

При этом и процент призеров всероссийских конкурсов увеличива-

ется, он составляет 52%, а международных конкурсов – 76% от их 

участников. Эта ситуация вполне объяснима, поскольку пока на фе-

деральном уровне не удается синхронизировать требования для раз-

ных творческих состязаний, которые проводятся разными творче-

скими организациями. Для ряда всероссийских и международных 

конкурсов существует мощный интернет-ресурс, в рамках которого 

строго не соблюдаются требования экспертизы продуктов, представ-

ляемых на конкурсы.  
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Результаты научно-технического творчества обучающихся, к 

которому в последнее время приковано особое внимание, представ-

лены в таблице 8.  

 
Таблица 8 

Мероприятия технической направленности: количество участников 

и призеров, чел. 

 

Уровень 

школьный 
муници-

пальный 

региональ-

ный 

всероссий-

ский 

междуна-

родный 

Участники  7463 2282 927 515 439 

Призеры  1787 829 448 166 173 

 

По сравнению с творческими конкурсами и олимпиадами коли-

чество участников данных конкурсов не столь велико. Тем не менее 

это движение сейчас получает мощное развитие. В конкурсах техни-

ческой направленности на школьном уровне пока принимают уча-

стие только 3% от общего числа обучающихся школ, причем 24% от 

этого количества становятся их призерами.  

Наблюдается увеличение состава участников каждого нового 

этапа проведения конкурсов, примерно на 100 человек, по сравнению 

с числом их призеров на предыдущих этапах, что свидетельствует 

либо о предоставлении возможности попробовать свои силы и тем, 

кто не вошел в состав призеров на предыдущем этапе, либо о появ-

лении новых конкурсов на разных уровнях их проведения. При этом 

число призеров от числа участников конкурсов растет: на школьном 

– 24 %, на муниципальном уровне – это 36%, на региональном – 48%. 

Эта же тенденция отмечается и на конкурсах всероссийского – 32% 

и международного уровней – 39%. Здесь наблюдается иная ситуация, 

нежели с творческими конкурсами. Возрастание требований на все-

российском и международном уровнях к проведению конкурсов сни-

жает результативность выступления по сравнению с региональным 

этапом, однако тенденция роста показателей сохраняется.   

Социальная (лидерская) одаренность детей проявляется в про-

цессе их включения в организацию детского самоуправления, в ра-

боту детских общественных движений, детских общественных орга-

низаций. 
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Таблица 9 

Количество команд – участниц конкурсных мероприятий  

гражданско-общественной направленности, чел. 

 Уровень 

школь-

ный 

муници-

пальный 

региональ-

ный 

всероссий-

ский 

междуна-

родный 

Количество 

команд – 

участниц 

конкурсов 

812 398 94 24 0 

 
Конкурсы для детей, проявляющих свои лидерские качества в 

гражданско-общественной деятельности, свидетельствуют о том, что 
число их команд-участников на разных уровнях имеет тенденцию к 
снижению. Если на школьном уровне в таких конкурсах участвовали 
812 команд, то на муниципальном – в 2,5 раза меньше, на региональ-
ном – 24% от числа команд, принимавших участие на муниципаль-
ном уровне. На всероссийский уровень вышли только 24 команды, 
что составило 25% от числа команд-участников регионального 
уровня.  

Анализ данных, представленных разными участниками про-
цесса сопровождения одаренных детей в региональной образователь-
ной системе, и их сопоставление по позиции «количество призеров 
от числа участников» на разных уровнях проведения олимпиад, со-
ревнований, творческих конкурсов показал, что самые низкие пока-
затели отмечаются на этапах Всероссийской олимпиады школьни-
ков, за исключением всероссийского уровня.  

Школьный уровень: 20% – олимпиады, 28% – спортивные сорев-
нования, 34% – творческие конкурсы, 24% – технические конкурсы. 

Муниципальный уровень: 23% – олимпиады, 25% – спортивные 
соревнования, 33% – творческие конкурсы, 36% – технические кон-
курсы.  

Региональный уровень: 24% – олимпиады, 34% – спортивные 
мероприятия, 37% – творческие конкурсы, 48% – технические кон-
курсы.  

Всероссийский уровень: 50% – олимпиады, 28% – спортивные 

соревнования, 52% – творческие конкурсы, 32% – технические кон-

курсы. 
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Рис. 1. Результативность выступления одаренных детей на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях за последние 3 года по мнению педагогов 

 

 

Полученные результаты подтверждаются данными и руководи-

телей общеобразовательных организаций, однако они полностью не 

совпадают, поскольку выборка, представленная специалистами му-

ниципальных органов управления образованием, отличается гораздо 

большим количеством учреждений.    
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Соотношение побед одаренных обучающихся на разных уров-

нях образовательных систем в разных видах деятельности подтвер-

ждают и педагоги одаренных детей. Педагогам предлагалось оценить 

результативность выступления детей, с которыми они работают в по-

следние три года, – отметить те мероприятия, в которых они стали 

победителями – заняли первое место. Полученные данные подтвер-

дили тенденции результативности участия одаренных детей в олим-

пиадах, конкурсах, соревнованиях – данные официальной стати-

стики, что свидетельствует о заинтересованности педагогов в обес-

печении результативного участия обучающихся в конкурсном, олим-

пиадном движении. 

Анализ данных, представленных в диаграмме рисунка 1, пока-

зывает динамику распределения призовых мест в олимпиадах, твор-

ческих конкурсах, спортивных мероприятиях. Наибольшее количе-

ство победителей за последние три года отмечено в олимпиадах и 

творческих конкурсах школьного и муниципального уровней, не-

сколько ниже показатели первых мест в спортивных соревнованиях, 

проводимых на школьном и муниципальном уровнях. Значительно 

меньше число побед на всероссийском и международном уровнях, 

что вполне закономерно, ибо система отбора выявляет наиболее спо-

собных, одаренных и талантливых детей, проявляющих свои способ-

ности в разных видах деятельности. 

Изучение результатов выступлений обучающихся из разных му-

ниципальных районов Ленинградской области показал, что по коли-

честву обучающихся – участников регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников лидируют 3 района: Всеволожский, 

Гатчинский и Тихвинский. Эти районы получили свыше 200 пригла-

шений на региональный этап. Однако, если рассмотреть количество 

участников от числа обучающихся в районе, то самые высокие пока-

затели у Тихвинского района – 3,87% и у города Сосновый Бор – 

2,5%, что в несколько раз превышает показатели Всеволожского 

(0,5%) и Гатчинского (1%) районов.     

Если же сравнить результативность выступлений обучающихся 

от числа участников регионального и всероссийского уровней, то на 

первое место выходит Кингисеппский район – 49% обучающихся, 

участвующих в олимпиадах регионального уровня, входят в состав 

призеров, более того, у этого района есть 3 призера и всероссийской 
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олимпиады. Киришский, Гатчинский, Всеволожский районы и город 

Сосновый Бор в данном рейтинге занимают вторую позицию, ибо 

число призеров от числа участников олимпиад из этих районов 

свыше 30% и есть призеры всероссийского уровня. Третья позиция у 

Тосненского и Выборгского районов. Свыше 30% ребят их этих рай-

онов становились призерами регионального этапа, но ни один из них 

не был приглашен на всероссийский уровень.  

Следует отметить, что в этих районах и самый высокий показа-

тель участия детей в нескольких олимпиадах, лидируют Кингисеп-

пский (42 чел.) и Всеволожский (41 чел.) районы. Близки к ним и го-

род Сосновый Бор, Тихвинский район (по 36 чел.). Надо отметить 

высокую результативность выступления ребят из города Сосновый 

Бор и Кингисеппского района, соответственно, 100 и 90% от участ-

ников олимпиад стали их призерами. У Всеволожского района эти 

показатели скромнее – 32%, у Тихвинского района – всего 6%.    

В числе лидеров – участников спортивных мероприятий следует 

отметить Гатчинский район. Он представлен самыми большими по-

казателями участников на всех уровнях проведения спортивных со-

ревнованиях. Причем каждый третий участник всероссийского и 

международного уровней становится и призером этих соревнований. 

В творческих конкурсах регионального уровня лидируют Всево-

ложский, Выборгский и Гатчинский районы, их участие отмечено 

показателями свыше 1700 человек, при этом 48% от участвующих в 

конкурсах от Всеволожского района стали их призерами, 46% ребят 

Гатчинского района вошли в число призеров. У Выборгского района 

эти показатели значительно отличаются – только 9% смогли выйти 

на уровень призовых мест. 

В конкурсах технической направленности лидируют Всеволож-

ский и Гатчинский районы. 

Лидирующие позиции в конкурсном движении команд, участву-

ющих в лидерских программах, занимают ребята из Всеволожского 

района.  

Результаты выступлений одаренных обучающихся фиксиру-

ются в региональном и муниципальных банках данных достижений 

одаренных детей и талантливой молодежи. Наличие Банка данных 

достижений одарённых детей в соответствии с разными видами дет-

ской одарённости и уровнями достижений детей в муниципальных 
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образовательных системах отражают следующие показатели: отсут-

ствует – в 1 муниципальной образовательной системе (Тосненский 

район); разрабатывается – в 3 муниципальных образовательных си-

стемах (Волховский, Гатчинский, Приозерский районы); создан – в 

5; создан и регулярно заполняется – в 9 муниципальных образова-

тельных системах. 

На региональном уровне Банк достижений одаренных детей в 

интеллектуальных видах деятельности заполняет региональный ре-

сурсный центр «Интеллект», а в художественной, спортивной, соци-

альной, научно- технической деятельности – региональный ресурс-

ный центр «Ладога». 

Анализ информации о наличии Банка данных достижений ода-

рённых детей в соответствии с разными видами детской одарённости 

в общеобразовательных организациях общего образования, включая 

и 2 школы, реализующие адаптированные программы, число таких 

школ составило 206 организаций, показал, что такой Банк данных от-

сутствует в 1 организации, разрабатывается в 57 организациях, со-

здан в 52, создан и регулярно заполняется в 96 общеобразовательных 

организациях (рис. 2). 

В организациях дополнительного образования – 45 организаций, 

принявших участие в анкетировании, Банк достижений одаренных 

детей отсутствует в 2 организациях, разрабатывается в 11, создан – 

в 8, создан и регулярно заполняется – в 24 организациях дополни-

тельного образования (рис. 3). 

 

Рис. 2. Наличие Банка данных одаренных детей в школах 
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Рис. 3. Наличие Банка одаренных детей в организациях дополнительного 

образования 

 

К сожалению, информацией о существовании Банка достижений 

одаренных детей не в полной мере владеют педагоги, те, кто непо-

средственно призван индивидуально работать с этими учащимися 

в целях достижения ими максимально возможных результатов. 

На вопрос «Существует ли Банк достижений одаренных детей 

в образовательной организации / муниципальном районе?» ответы 

распределились следующим образом (табл. 10). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что работа с 

одаренными детьми в значительной мере ведется на уровне образо-

вательной организации, где педагоги хорошо знают своих детей. Вы-

ход на уровень района, совместные программы подготовки одарен-

ных детей в смешанных группах остаются вне поля зрения почти 

40% педагогов школ.   

В образовательных учреждениях, реализующих адаптирован-

ные образовательные программы, тоже ведется работа по осуществ-

лению диагностики одаренности ребенка. Такая система разработана 

в 11 (55%) организациях, не создана в 7 (35%) организациях, затруд-

нились ответить на данный вопрос в 2 организациях (10%). 

На вопрос о наличии Банка данных достижений одаренных де-

тей в этих организациях утвердительный ответ о том, что он создан 

и регулярно заполняется, дали 10 организаций (50%). Сообщили о 

том, что он разрабатывается, 7 организаций (35%), сказали об его от-

сутствии – 3 (15%) образовательные организации, реализующие 

адаптированные образовательные программы. 
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Таблица 10 

Наличие Банка данных достижений одаренных детей 

Существует ли Банк достижений 

одаренных детей… 

Да Нет 
Затруднились  

ответить 

чел. % чел. % чел. % 

3.1. В образовательном учреждении 1231 84,14 37 2,53 195 13,33 

3.2. В муниципальном районе 855 58,44 30 2,05 578 39,51 

 

Рис. 4. Наличие Банка достижений одаренных детей по мнению педагогов 

 

Достижения обучающихся данных образовательных организа-

ций включаются в Банк данных по результатам целой серии олим-

пиад, творческих конкурсов, спортивных мероприятий, проводимых 

на разных уровнях образовательных систем для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  
Среди них областной фестиваль «Звездочка», «Умелец дома», 

специальная областная олимпиада, фестиваль спорта и творчества 
«Формула успеха», областной конкурс юных журналистов для детей 
с ОВЗ; Всероссийский конкурс изобразительного искусства «В мире 
детства» и Всероссийский конкурс декоративно-прикладного твор-
чества «Люблю тебя, моя Россия», межрегиональный инклюзивный 
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турнир по интеллектуальным играм, шахматный турнир для детей 
с ОВЗ «Отважная Пешка в рамках проекта «Этот разноцветный 
мир», Национальный чемпионат профессионального мастерства лиц 
с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс»; Международный детско-
юношеский фестиваль – конкурс незрячих музыкантов-исполните-
лей, Международный творческий фестиваль детей с ОВЗ «Шаг 
навстречу!» и ряд других. 

Учащиеся 14 школ (70%), реализующих адаптированные обра-
зовательные программы, по результатам участия в различных кон-
курсах становились их победителями, получили звание лауреатов ре-
бята из 3 организаций (15%), были отмечены в качестве участников 
ребята из 2 школ (10%). Только одна организация (5%) не принимала 
участие в конкурсном движении для обучающихся с ОВЗ. 

В процессе раскрытия содержания диагностического модуля мо-
ниторинга эффективности работы с одаренными детьми важно было 
оценить результативность участия и обучающихся школ, организа-
ций дополнительного образования в различных соревновательных 
мероприятиях с точки зрения самих обучающихся, их родителей и 
педагогов. Важно было установить степень удовлетворенности 
участников образовательных отношений полученными результа-
тами. 

На вопрос «Принимали ли Вы участие…» были получены следу-
ющие ответы (табл. 11): 

Таблица 11 

Участие в конкурсных испытаниях 

Варианты ответов 
Да Нет 

чел. % чел. % 

13.1. В предметных олимпиадах 1669 88,26 222 11,74 

13.2. В творческих конкурсах 1515 80,12 376 19,88 

13.3. В спортивных соревнованиях 1286 68,01 605 31,99 

 

Как видно, среди участников анкетирования были ребята, про-

являющие свои способности в разных видах деятельности. Большая 

часть респондентов дала утвердительный ответ на этот вопрос. 

На вопрос «Каких результатов в конкурсном движении Вы до-

стигли?» ответы распределились следующим образом (табл. 12): 
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Таблица 12  

Результативность участия в конкурсных испытаниях 

Каких результатов в конкурсном  
движении Вы достигли? 

Кол-во ответов % 

14.1 Получил диплом участника 382 20,20 
14.2 Занял первое место 599 31,68 
14.3. Вошёл в тройку призёров 798 42,20 
14.4. Нет таких результатов 112 5,92 

 

Рис. 5. Результаты участия в конкурсном движении 

Из общего числа опрошенных только 6% ребят не были отме-

чены дипломами и сертификатами поб едителей, призеров и участ-

ников. Пятая часть участников конкурсного движения не вошла в со-

став призеров и победителей. Основная же часть обучающихся – 

73,88 % – смогла ощутить вкус победы.  
 

 

Рис. 6. Удовлетворенность полученными результатами 
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы результатами своих выступ-
лений в олимпиадах (конкурсах, соревнованиях)?» были получены 
следующие ответы: «да» – 1393 человек, «нет» – 449 человек, «не 
участвовал» – 49 человек. 

Как видим, 24% обучающихся из числа принявших участие в ан-
кетировании оказались недовольны своими результатами. 

На вопрос «Если Вам предлагают принять участие в нескольких 
олимпиадах, Ваш положительный ответ будет обусловлен…» были 
получены следующие ответы (табл. 13): 

Таблица 13 

Мотивация участия в конкурсных испытаниях 

Варианты ответов 
Кол-во ответов 

чел. % 

16.1. Не спорить с педагогом 220 11,63 

16.2. Дополнительно проверить свои знания 1458 77,10 

16.3. Повысить свою самооценку 580 30,67 

16.4. Во всём быть первым 345 18,24 

16.5. Более качественно подготовиться к итоговой 

аттестации, чтобы поступить в ВУЗ 
886 46,85 

 

Рис. 7. Мотивация участия в конкурсном движении 
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Из данной диаграммы видно, что максимальное количество вы-
боров отдано варианту «дополнительно проверить свои знания» – 
77,10%, на втором месте – «более качественно подготовиться к ито-
говой аттестации, чтобы поступить в ВУЗ» – 46,85%, и третье место 
– «повысить свою самооценку» – 18,24%. Данные выборы характе-
ризуют высокую познавательную активность одаренного ребенка, 
его стремление к самоактуализации, перфекционизм, стремление ка-
чественно выполнить свою работу.  

На раскрытие мотивации участия в конкурсном движении рабо-
тают и иные выборы, в частности «в олимпиадах бывают задания, 
которые интересно решать», «повысить свои знания способом реше-
ния сложных нестандартных задач», «доказать всем, что могу всё», 
«наслаждаться решением задач на олимпиаде», «желание получить 
дополнительный сценический опыт», «обнаружить таланты в другой 
сфере» и другое. 

Такие же вопросы были адресованы и родителям одаренных де-
тей. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы достижениями Вашего ре-
бёнка в результате…» были получены следующие ответы (табл. 14). 

 

Таблица 14 

Удовлетворенность родителей результатами детей, чел. 

Удовлетворены ли Вы достижениями Вашего ребёнка в ре-

зультате… 
Да Нет 

13.1. Освоения школьных образовательных программ 1837 227 

13.2. Освоения дополнительных образовательных  

программ 
1786 278 

13.3. Выступлений на олимпиадах (конкурсах, соревнова-

ниях) 
1643 421 

 
Анализ полученных ответов от родителей в целом коррелирует 

с ответами их детей. 20% родителей не удовлетворены результатами 
выступления своих детей на олимпиадах (конкурсах, соревнова-
ниях), у детей этот показатель составил 24%. Родители оказались ме-
нее требовательными к оценке полученных результатов, чем их дети, 
хотя расхождения в их оценках не столь существенны. Интересен тот 
факт, что процесс освоения программ (школьных основных, допол-
нительных) родители оценивают более высоко, чем полученный ре-
зультат. 
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Рис. 8. Удовлетворенность родителей достижениями ребенка 

 

Таким образом, анализ результативности выступления одарен-
ных обучающихся на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях – диа-
гностический модуль мониторингового исследования – позволяет 
утверждать, что в региональной образовательной системе и ее со-
ставляющих – муниципальных и институциональных образователь-
ных системах обращается серьезное внимание на выявление способ-
ных, одаренных и талантливых детей благодаря организации сорев-
новательной практики в форме олимпиад, творческих конкурсов, 
спортивных соревнований. Отмечается расширение спектра и тема-
тики различных конкурсных испытаний, предоставляется возмож-
ность каждому ребенку, в том числе с ОВЗ, попробовать свои силы, 
выйти на более значимый уровень образовательных и личностных 
достижений. Однако результативность выступления обучающихся 
на предметных олимпиадах несколько ниже, чем на творческих кон-
курсах и спортивных соревнованиях. 

В регионе ведется планомерная работа по учету достижений 

одаренных учащихся и их фиксации в Банке данных достижений ода-

ренных детей по результатам их выступлений на олимпиадах, твор-

ческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 
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Создание и заполнение регионального Банка данных достиже-

ний обучающихся является отправной точкой для организации со-

провождения этой категории детей в региональной образовательной 

системе посредством разработки педагогической системы действий 

для решения задач развития одаренных детей в процессе их обучения 

и воспитания. Формирование критериев и показателей для изучения 

образовательного модуля, в условиях которого осуществляется педа-

гогическое сопровождение одаренных детей, основывалось на идее 

индивидуально-ориентированного сопровождения. Его сущность за-

ключается в выявлении индивидуальных образовательных возмож-

ностей и потребностей обучающихся и построении на их основе ин-

дивидуальной образовательной стратегии. Индивидуальная образо-

вательная стратегия предполагает выход на построение и реализа-

цию индивидуального образовательного маршрута и траектории ода-

рённого ребёнка.   

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории 

предусматривает не только наличие индивидуального образователь-

ного маршрута (содержательный компонент), но и разработку спо-

соба его реализации (технологии организации образовательного про-

цесса), учитывая и возможности сетевых форм реализации образова-

тельных программ. Использование этих возможностей в модели со-

провождения одарённых детей обуславливает необходимость осу-

ществления системно-ориентированного сопровождения, что свя-

зано с сопровождением большой группы людей (педагогов и руково-

дителей), а также организаций (образовательных учреждений разных 

типов и видов), выстраивающих свои модули (программы, про-

екты…) для работы с этой категорией детей, в том числе за счет ор-

ганизации работы ресурсных центров (муниципальных и региональ-

ных).   

Таким образом, учитывая, что образовательная составляющая 

системно-ориентированного сопровождения развития одарённых де-

тей обеспечивается работой ресурсных центров и раскрывается вы-

бором программного обеспечения, основные критерии и показатели 

для её изучения были связаны с необходимостью получения ответов 

на вопросы о возможности построения и реализации на практике ин-

153



154 
 

дивидуальных маршрутов и траекторий одаренных детей в образова-

тельной сети с участием сетевых и социальных партнеров общеобра-

зовательных организаций. 

Одной из главных возможностей достижения высоких образова-

тельных результатов для обучающихся являются общеобразователь-

ные программы профильного (углубленного) изучения предметов. 

В  таблице 15 представлено количество таких образовательных орга-

низаций – 182, что составило 54% от всех организаций, участвующих 

в исследовании.  

Таблица 15 

Профильное обучение 

3.2. Количество общеобразовательных организаций, реализую-

щих программы профильного (углублённого) обучения 

182 

3.3. Количество участников олимпиад различного уровня, обуча-

ющихся в образовательных организациях, реализующих про-

граммы профильного (углублённого) обучения 

40503 

3.4. Количество победителей олимпиад различного уровня, обу-

чающихся в образовательных организациях, реализующих про-

граммы профильного (углублённого) обучения 

13492 

 

Как видно из данной таблицы, 40503 человека, учащихся про-

фильных школ, активно участвуют в олимпиадах на разных уровнях 

их проведения, причем каждый третий из них (13493 ученика) явля-

ются победителями (33% от участвующих), что выше средних пока-

зателей (20% – школьный, 23% – муниципальный, 24% – региональ-

ный уровни) в целом по всем общеобразовательным организациям 

региона.  

Наибольшее число школ, реализующих профильные про-

граммы, находятся во Всеволожском (27) и Выборгском районах 

(24). Однако наиболее высокую результативность выступления обу-

чающихся из профильных школ показывают обучающиеся Гатчин-

ского – 64% призеров и Тихвинского районов – 68% призеров от 

числа участников. 
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Важным фактором, влияющим на результативность участия в 

олимпиадном, конкурсном движении, является и возможность зани-

маться по индивидуальному образовательному маршруту (далее – 

ИОМ). 

Таблица 16  

Индивидуальные образовательные маршруты 

3.5. Количество индивидуальных образовательных программ (маршрутов) 

для одаренных детей, реализуемых внутри образовательного учреждения 

1730 

3.6. Количество одарённых детей, обучающихся по индивидуальным обра-

зовательным программам (маршрутам) внутри общеобразовательного учре-

ждения, учитывая разные виды одарённости.  

3.6.1. Общая интеллектуальная одаренность 

 

 

3014 

3.6.2. Спортивная (психомоторная) одаренность 3889 

3.6.3. Художественная одаренность 3223 

3.6.4. Социальная (лидерская) одаренность 890 

3.6.5. Научно-техническая и конструкторская одаренность  1307 

 
Данные, представленные в таблице 16, свидетельствуют о пол-

ном непонимании руководителями образовательных организаций 
технологии формирования индивидуальной образовательной про-
граммы (маршрута) для учащегося. Общее количество индивидуаль-
ных образовательных маршрутов не коррелирует с количеством де-
тей, для которых они предназначены и в создании которых они сами 
должны были принимать участие. Но если не брать во внимание об-
щую цифру ИОМ, а анализировать только количество детей, прояв-
ляющих свои способности в разных видах деятельности, занимаю-
щихся по ИОМ, то можно составить своеобразный рейтинг предпо-
чтений в создании ИОМ для разных категорий одаренных детей. 
Первое место отдано ребятам, проявляющим свои способности в 
спорте, второе место – в художественной деятельности, третье – в 
интеллектуальной. Значительно меньше ребят, которые занимаются 
по ИОМ по направленности научно-техническая и конструкторская 
деятельность, а также социальная деятельность.  

Этот рейтинг коррелирует с данными участия и побед одарен-
ных учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных со-
ревнованиях. Наиболее значительные результаты показывают участ-
ники творческих и спортивных соревнований, а не предметных олим-
пиад. Как правило, результаты в спорте и творчестве демонстрируют 
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ребята, занимающиеся в системе дополнительного образования, где 
учитывается индивидуальный выбор, существует система разно-
уровневых программ и осуществляется индивидуальный подход 
к ребенку. В условиях массового школьного обучения достичь суще-
ственных результатов в предметных олимпиадах гораздо сложнее, 
если к тому же не учитывать в полной мере возможности ИОМ.  

Этот вывод подтверждает и анализ количества сетевых образо-
вательных программ, реализуемых на базах школ и их сетевых и со-
циальных партнеров, о чем говорят данные таблицы 17.   

Таблица 17 

Сетевые образовательные программы 

3.7. Количество сетевых образовательных программ для одарённых детей, 

реализуемых на базах школ и муниципальных ресурсных центров 

275 

3.8. Количество сетевых образовательных программ для одарённых детей, 

реализуемых на базах школ и региональных ресурсных центров «Интел-

лект», «Ладога» 

255 

3.9. Количество сетевых образовательных программ для одарённых детей, 

реализуемых на базах школ, муниципальных и региональных ресурсных 

центров 

227 

3.10. Количество сетевых образовательных программ для одарённых де-

тей, реализуемых на базе школ и муниципальных организаций дополни-

тельного образования детей 

643 

3.11. Количество сетевых образовательных программ для одарённых де-

тей, реализуемых на базах школ и организаций высшего профессиональ-

ного образования 

45 

 
В рейтинге данных программ первое место, по их количеству, 

занимают сетевые программы, реализуемые на базе школ и органи-
заций дополнительного образования – 643 программы, что превы-
шает почти в два раза число программ, занимающих второе место в 
этом рейтинге, реализуемых на базах школ и муниципальных ресурс-
ных центров – их 275. Третье место отдано программам, реализуе-
мым на базах школ и региональных ресурсных центров «Интеллект» 
и «Ладога» – 255 программ. Незначительно отстают от них про-
граммы, реализуемые с участием школ, муниципальных и региональ-
ных ресурсных центров по работе с одаренными детьми – 227 про-
грамм. На пятом месте – программы, которые школы напрямую вы-
страивают с организациями высшего профессионального образова-
ния, их 45. 
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Следует отметить, что значительная часть заявленных сетевых 
программ школ с их партнерами реализуется не на основе норматив-
ного упорядочения возникших отношений. Об этом говорит цифра 
количества договоров о сетевом взаимодействии и социальном парт-
нерстве в оказании образовательных услуг для одаренных детей, та-
ких договоров по данным мониторинга всего 366.   

Таблица 18 

Количество одаренных детей, занимающихся  

в условиях сетевых программ, чел. 

             Сетевые программы              

                        и их количество  

Виды  

одаренности 

Школа и органи-

зации дополни-

тельного образо-

вания – 643 

Школа и му-

ниципальный 

ресурсный 

центр – 275 

Школа и регио-

нальный  

ресурсный 

центр – 255 

Интеллектуальная 13074 1236 951 

Спортивная 10708 941 82 

Художественная 10174 734 163 

Социальная 1594 130 165 

Научно-техническая 3614 887 257 

Всего 39164 3928 1618 

 
Данные таблицы 18 свидетельствуют о том, что организации до-

полнительного образования детей – бесспорные лидеры в организа-
ции работы с одаренными детьми. Школы, родители и сами дети ак-
тивно используют ресурс данных организаций для удовлетворения 
самых разнообразных образовательных потребностей детей, разви-
тия их способностей, обеспечения их личностного и профессиональ-
ного самоопределения.  

Безусловно, интересен тот факт, что муниципальные ресурсные 
центры по работе с одаренными детьми, появившиеся в процессе ор-
ганизации инновационной деятельности по проблеме управления 
процессами сопровождения одаренных детей в региональной обра-
зовательной системе в каждом муниципальном районе в период 
с 2010 по 2016 год, продолжают свою работу уже в традиционном 
режиме. Они обеспечивают охват детей, который в 2,5 раза превы-
шает количество детей, занимающихся по программам региональ-
ных ресурсных центров «Ладога» и «Интеллект». 

Примечательно и то, что в условиях сетевых программ могут за-
ниматься ребята, проявляющие свои способности в разных видах де-
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ятельности. Это вызвано спецификой видов и направленностью про-
грамм организаций дополнительного образования детей, а также спе-
циализацией региональных ресурсных центров. 

При наличии 45 образовательных программ, реализуемых на ба-
зах школ и организаций высшего профессионального образования, 
охват обучающихся составляет 118 человек.    

Только шесть районов (Всеволожский, Выборгский, Гатчин-
ский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский) показали 
наличие сетевых программ для обучающихся, проявляющих свою 
одаренность в различных видах деятельности.  

Муниципальные ресурсные центры большинства районов в ос-
новном предлагают школам программы по работе с интеллектуально 
одаренными детьми. По количеству детей, занимающихся по данным 
программам, лидируют Всеволожский (387 чел.) и Выборгский рай-
оны (200 чел.). Эти районы идут по пути развития распределенной 
сетевой модели, в условиях которой осуществляется специализация 
услуг для разных категорий одаренных детей. В отличие от них Ло-
дейнопольский и Лужский районы показывают только число одарен-
ных обучающихся в интеллектуальной сфере деятельности, для ко-
торых выстраивается работа на муниципальном уровне, их свыше 
100 человек. 

С организациями высшего профессионального образования ак-
тивно работают ребята из Всеволожского (35), Лодейнопольского 
(28), Гатчинского (21), Кировского (20) районов. 

Наиболее полно потенциал дополнительного образования ис-
пользуют одаренные обучающиеся Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кировского, Киришского, Приозерского районов.  

Кроме сетевых программ, для одаренных детей создаются муни-
ципальные сетевые проекты и инновационные площадки, на базах 
которых проходит их реализация. На сегодняшний день их уже 80. 
Эта форма работы получает развитие в Гатчинском районе, здесь ра-
ботают 38 инновационных сетевых проектов. 

Разрабатываются культурно-досуговые программы, реализуе-
мые в клубных формах работы. В 99 программах на базах муници-
пальных клубов различной направленности занимаются 3011 чело-
век. Клубным формам работы отдают предпочтение в Лодейнополь-
ском районе (22 клуба). 
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С одаренными детьми продолжается работа и в условиях проек-
тирования и реализации 186 тематических (профильных) каникуляр-
ных досуговых программ, в которых обеспечивается не только отдых 
и оздоровление 4432 одаренных учащихся, но и их обучение.   

Профильные летние лагеря организованы для большого числа 
одаренных детей (1000 и более) во Всеволожском (65 лагерей), Вы-
боргском (45 лагерей), Гатчинском (39 лагерей) районах. 

Статистические данные о программном обеспечении работы с 
одаренными детьми, предоставленные специалистами муниципаль-
ных органов управления образованием, находят поддержку со сто-
роны педагогов, обучающихся и их родителей. В анкетах для этих 
участников образовательных отношений был предусмотрен ряд во-
просов, ответы на которые позволяют получить представление о воз-
можности выбора обучающимся индивидуального образовательного 
маршрута и траектории, спектре программ, предлагаемых для изуче-
ния, их направленности, мотивации выбора, удовлетворенности ка-
чеством освоения.   

Для обучающихся и их родителей был предложен вопрос «Реа-
лизуется ли в Вашей школе профильное обучение?» Ребята и их ро-
дители дали на него совпадающие ответы, некоторые вариации объ-
яснимы с точки зрения большего числа респондентов со стороны ро-
дителей. Как видно из полученных ответов, большая часть респон-
дентов занимается в школах, где реализуются общеобразовательные 
программы профильного (углубленного) изучения предметов. 
Утвердительно на этот вопрос ответили 1312 учащихся, отрица-
тельно – 579. Среди родителей: ответ «да» дали 1440 человек, «нет» 
– 624 человека. 

 
Рис. 9, 10. Профильное обучение: дети, родители 

69,38

30,62

2. Реализуется ли в Вашей школе 
профильное обучение, %

да

нет 69,77

30,23

Реализуется ли в школе, где 
учится Ваш ребенок, профильное 

обучение, %

да

нет
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На вопрос «Чем обусловлен Ваш выбор образовательной про-

граммы профильного обучения?» получены следующие ответы 

(табл. 19, рис. 11). 

Таблица 19 

Мотивы выбора профильной программы: дети 

Чем обусловлен Ваш выбор образовательной про-

граммы профильного обучения? 

Кол-во ответов 

чел. % 

3.1. Желанием родителей 220 11,63 

3.2. Стремлением поступить в престижный ВУЗ 861 45,53 

3.3. Требованиями педагогов 65 3,44 

3.4. Интересом к определённым учебным предметам  962 50,87 

3.5. Желанием стать профессионалом в выбранной 

области знаний 799 42,25 

3.6. Не обучаюсь по профильным программам 563 29,77 

 

 
 

Рис. 11. Мотивы выбора профильной программы: дети 

11,63
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42,25
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3.5. Желанием стать профессионалом в 
выбранной области знаний

3.6. Не обучаюсь по профильным программам

3. Чем обусловлен Ваш выбор образовательной программы 
профильного обучения, %
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Анализ выборов одаренных детей показывает, что они руковод-

ствуются прежде всего интересом к определенным учебным предме-

там – 51%, стремлением поступить в престижный ВУЗ – 45%, жела-

нием стать профессионалом в выбранной области знаний – 42%. Од-

нако есть определенная группа детей, ориентированная на мнение 

своих родителей и требования педагогов. 

Сильная мотивация реализации удачного профессионального 

будущего на основе их высокого интереса к избранной предметной 

деятельности у большинства респондентов отражается и в построе-

нии индивидуальной образовательной программы (маршрута) обуче-

ния (ИОП, ИОМ) в школе. 1176 человек сказали, что у них есть воз-

можность участвовать в ее (его) проектировании, 715 ответили, что 

им такую возможность школа не предоставляет.  

Ответ на этот вопрос у определенной части родителей вызвал 

затруднения. Появилась группа родителей, которая недостаточно 

осведомлена на этот счет. Выбор «затрудняюсь ответить» сделали 

688 человек, что оказало влияние на распределение количества дру-

гих ответов: «да» – 944 человека, «нет» – 432 человека.    

Однако следует отметить, что как у учащихся, так и у их роди-

телей приоритет отдан выбору «да» (рис. 12, 13).  

 

Рис. 12, 13. Возможность проектирования ИОП (ИОМ): дети и родители 

 

На вопросы о том, знают ли учащиеся и их родители о муници-

пальных и региональных ресурсных центрах по работе с одаренными 

детьми, ответы распределились следующим образом (табл. 20).   

62,19

37,81

1. Имеете ли Вы возможность 
участвовать в 

проектировании своей 
индивидуальной 

образовательной программы 
(маршрута) обучения в 

школе, %

да

нет

45,74

20,93

33,33

Предоставлена ли возможность 
Вашему ребёнку 

в образовательной организации, где 
он учится, заниматься по 

индивидуальной образовательной 
программе (маршруту), %

да

нет

затрудняюсь 
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161



162 
 

Таблица 20  

Информированность детей и родителей о работе муниципальных 

и региональных ресурсных центров для одаренных детей 

Варианты ответов 

Муниципальные 

 центры 

Региональные  

центры 

Дети Родители Дети Родители 

Да 740 836 1222 1284 

Нет 611 713 486 585 

Затрудняюсь ответить 540 515 183 195 

Общее кол-во 1891 2064 1891 2064 

 

Рис. 14, 15. Информированность детей и родителей о работе 

муниципальных ресурсных центров для одаренных детей 

 

 

Рис. 16, 17. Информированность детей и родителей о работе региональных 

ресурсных центров для одаренных детей 

39,13

32,31

28,56

4. Знаете ли Вы о наличии 
в муниципальном районе, где Вы 

живёте, ресурсного центра по 
работе с одарёнными детьми, %

да

нет

затрудняюсь 
ответить

40,50

34,54

24,95

Знаете ли Вы о наличии 
в муниципальном районе, где Вы 

живёте, ресурсного центра по 
работе с одарёнными детьми, %

да

нет

затрудняюсь 
ответить

64,62

25,70

9,68

5. Знаете ли Вы о существовании 
в Ленинградской области 

региональных ресурсных центров 
«Интеллект», «Ладога»  по работе 

с одарёнными детьми, %

да

нет

затрудняюсь 
ответить

62,21

28,34

9,45

Знаете ли Вы о существовании 
в Ленинградской области 

региональных ресурсных центров 
по работе с одарёнными детьми 

«Интеллект», «Ладога», %

да

нет

затрудняюсь 
ответить
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Как видно из данных таблицы 20 и диаграмм (рис. 14, 16 – дети; 
15, 17 – родители), обучающиеся и их родители в основном совпа-
дают в своих ответах. Они демонстрируют большую осведомлен-
ность о работе региональных ресурсных центров, нежели о муници-
пальных. Примерно в 1,5 раза больше детей и родителей, которые 
осведомлены о работе региональных ресурсных центров, чем о ра-
боте муниципальных центров, и, соответственно, меньше тех, кто за-
трудняется со своим выбором ответа. 

В процессе мониторингового исследования важно было понять 
источники информированности респондентов о работе ресурсных 
центров, в частности, о наличии практического опыта участия ода-
ренных детей в освоении сетевых программ на базах данных цен-
тров. Результаты ответов на вопрос «Обучались ли Вы по програм-
мам муниципального (регионального) ресурсного центра для одарен-
ных детей?» представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Количество детей, обучавшихся по программам ресурсных центров 

Варианты 

ответов 

Муниципальные центры Региональные центры 

Дети Родители Дети Родители 

Да 270 239 353 381 

Нет 1440 1736 1419 1589 

Затрудняюсь 

ответить 

181 89 119 94 

Общее  

количество 

1891 2064 1891 2064 

 

Рис. 18, 19. Количество детей, обучавшихся по программам 

муниципальных ресурсных центров: дети и родители 

14,28

76,15

9,57

6. Обучались ли Вы по 
программам муниципального 

ресурсного центра для одаренных 
детей в вашем районе, %

да

нет

затрудняюсь 
ответить

11,58

84,11

4,31

Обучался ли Ваш ребенок 
в  муниципальном  ресурсном  
центре  для одаренных детей 

в вашем районе, %

да

нет

затрудняюсь 
ответить
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Рис. 20, 21. Количество детей, обучавшихся по программам региональных 

ресурсных центров: дети и родители 

 

Как видно из данных таблицы 21 и диаграмм (рис. 18–21), при-
мерно равное количество одаренных детей были включены в освое-
ние сетевых образовательных программ на базах муниципальных и 
региональных ресурсных центров, их количество несколько варьиру-
ется в пределах 20%: 14,28% (муниципальные центры) и 18,67% (ре-
гиональные центры), такие ответы дали одаренные учащиеся, и, со-
ответственно, 11,58% (муниципальные центры) и 18,46% (регио-
нальные центры) – это ответы, предложенные родителями одарен-
ных детей.  

Таким образом, достаточно высокая степень информированно-
сти о наличии ресурсных центров для одаренных детей в региональ-
ной образовательной системе не обусловлена полученным опытом 
освоения одаренными детьми сетевых программ, а скорее опреде-
лена информированностью детей и их родителей из других источ-
ников. 

Данный вывод объясняет различный рейтинг реализации сете-
вых программ на базах региональных и муниципальных центров, 
сделанный на основе анализа анкет специалистов муниципальных 
органов управления образованием и анкет учащихся и их родителей. 
Региональные ресурсные центры созданы как отдельные организа-
ции, а муниципальные – это чаще всего организации дополнитель-
ного образования, наделенные полномочиями ресурсных муници-
пальных центров по работе с одаренными детьми. В этой связи и де-
тям, и их родителям сложно определиться с программами, которые 

18,67

75,04

6,29
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работают как программы дополнительного образования углублен-
ного уровня организации дополнительного образования, или же рас-
сматриваются как сетевые программы, предназначенные для одарен-
ных детей.  

Этот вывод поддерживает и анализ анкет педагогов одаренных 

детей. Им было предложено ответить на вопрос «Какие организаци-

онные формы реализации образовательных программ предлагаются 

в Вашем образовательном учреждении для этой категории детей?». 

Полученные варианты ответов приведены в диаграмме рисунка 22. 

 

 

Рис. 22. Организационные формы реализации образовательных программ: 

педагоги 
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Каждый из участников анкетирования, а это 1463 педагога, смог 

выбрать несколько ответов. Наибольшее число выборов было отдано 

школьным профильным общеобразовательным программам – 63%, 

сетевым образовательным программам, реализуемым на базе школ и 

региональных ресурсных центров – 51%, сетевым программам, реа-

лизуемым на базах школ и организаций дополнительного образова-

ния – 46%, сетевым программам, реализуемым на базах школ и му-

ниципальных ресурсных центров – 44%. Меньше выборов было от-

дано сетевым программам с ВУЗами – 18,5%. 

Примечательно, что педагоги указали и проектные сессии для 

одаренных детей на базе федерального центра «Сириус» – 28% вы-

боров.   

Среди наименований сетевых программ наиболее часто называ-

лись предметные профильные сессии в центре «Интеллект», проект-

ные сессии в центре «Ладога». В перечне наиболее востребованных 

программ: «Школа Росатома», программа «Атомкласс»; «Заочная 

Математическая Школа» центра «Интеллект», «Углубленная, олим-

пиадная и исследовательская математика», «Мир взаимосвязей: от 

молекулы до биосферы», «Информационные технологии и програм-

мирование», «Школа УниШанс по программе «Математика – это 

просто» при СПбГУ, «Информатика и программирование», «Мате-

матика +», «Экспериментальная физика», «Олимпиадный лифт», 

«Живое обществознание», «Немецкий – с удовольствием», «Живая 

классика», «История освоения Арктики: методология и источники 

исследования. Арктика таинственная и прекрасная», «Меридиан от-

крытий», «Шаг в будущее», «3D-моделирование и прототипирова-

ние», «3D-технологии», «Интернет вещей», «Математические ос-

новы программирования», «Мультимедийная журналистика», «Со-

временное медиапространство: перспективы и возможности», «Со-

временная журналистика», «Социальное проектирование», «Литера-

турное творчество: «Журналистика и нон-фикшн», «Лидер школь-

ного ученического самоуправления», «Подросток и театр», «Инкуба-

тор идей», «Вокальное искусство», научно-исследовательская дея-

тельность на базе Института физиологии им. академика И.П. Пав-

лова, Ефимовские чтения, Королевские чтения, Лихачевские чтения, 

«Летний экологический лагерь на базе НИЦ «Курчатовский инсти-

тут» – ПИЯФ и ряд других. 
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Большая часть сетевых программ, перечисленная педагогами, 

отражена в анкетах одаренных детей и их родителей. Надо отметить, 

что родители хорошо осведомлены о содержании программ, которые 

осваивают их дети в сетевом формате на базах разных образователь-

ных организаций.  

Учитывая специфику дополнительного образования и его про-

грамм, в исследовании было важно установить, на базе каких обра-

зовательных организаций занимается одаренный ребёнок по допол-

нительным образовательным программам. Анализ ответов родите-

лей и детей представлен в таблице 22. 

Таблица 22 

Образовательные организации, на базе которых одаренные дети 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы: 

родители, дети (количество ответов) 

Варианты ответов 

Родители Дети 

чел. % чел. % 

8.1. Школы, где он учится 1209 58,58 1209 63,93 

8.2. Организации дополнительного об-

разования детей (дворец, дом, центр 

детского творчества, спортивная 

школа, школа искусств и т.д.) 

1329 64,39 1162 61,45 

8.3. Организации высшего профессио-

нального образования (программы, 

курсы и т.д.) 

143 6,93 186 9,84 

8.4. Муниципального ресурсного цен-

тра по работе с одаренными детьми 

107 5,18 114 6,03 

8.5. Регионального ресурсного центра 

по работе с одаренными детьми («Ин-

теллект», «Ладога») 

254 12,31 262 13,86 

8.6. Федерального центра «Сириус» 66 3,20 71 3,75 

8.7. Не занимается 273 13,23 198 10,47 
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Анализ ответов на этот вопрос показал, что у одаренных детей и 

их родителей лидируют организации дополнительного образования 

детей (61–64%) и общеобразовательные школы (58–64%). 
Эти же позиции были подтверждены в ответе на вопрос «Какие 

формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее оптимальны для получения 

полноценного образования?», дети и родители ответили следующим 

образом (табл. 23). 

Таблица 23 

Формы обучения: предпочтения детей и родителей  

(количество ответов) 

 

Варианты ответов 
Родители Дети 

чел. % чел. % 

10.1. Урочные занятия по программам 

повышенного уровня  

1185 62,67 1344 65,12 

10.2. Репетиторство 699 36,96 747 36,19 

10.3. Дополнительные занятия на курсах 1001 52,93 1023 49,56 

10.4. Занятия по программам дополни-

тельного образования 

1060 56,05 1233 59,74 

10.5. Учебные занятия с использованием 

дистанционных технологий 

464 24,54 492 23,84 

10.6. Учебное исследование 551 29,14 604 29,26 

10.7. Творческие проекты 750 39,66 918 44,48 

 

Рейтинг форм обучения представлен в нижеприведенных диа-

граммах (рис. 23 и 24). На них видны лидирующие позиции урочных 

занятий по программам повышенного уровня и занятий по програм-

мам дополнительного образования, свыше 55% выборов отданы этим 

формам. Примерно 50% респондентов называют дополнительные за-

нятия на различных курсах. Приятно отметить, что свыше 40% ре-

спондентов отдают свое предпочтение проектной деятельности, 30% 

– учебному исследованию.    

Педагоги в своих анкетах в ответе на вопрос «Какие формы осу-

ществления учебно-исследовательской (научно-исследовательской) 

деятельности предлагаются для одарённых обучающихся?» допол-

нили этот список (табл. 24). 
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Рис. 23, 24. Формы обучения: предпочтения детей и родителей 
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Были названы учебно (научно)-практические конференции и ис-

следовательские (образовательные) экспедиции, а также работа 

научного общества старшеклассников (рис. 25). Однако, если 

в предыдущем случае речь шла об оптимальных формах для получе-

ния качественного образования, то педагоги назвали формы, работа-

ющие в школах и организациях дополнительного образования и рас-

крывающие сущность исследовательской деятельности одаренных 

обучающихся, без которой результат работы для этой категории де-

тей представить нельзя. 

Таблица 24 

Формы учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Варианты ответов 
Кол-во ответов 

чел. % 

11.1 Исследовательские проекты 1332 91,05 

11.2. Учебно (научно)-практические конференции 982 67,12 

11.3. Исследовательские (образовательные) экспедиции 153 10,46 

 

 

Рис. 25. Работа научного общества старшеклассников 

 

Как видим, если исследовательские работы, по мнению детей и 

их родителей, получили 30% выборов, то педагоги исследователь-

ской работе отдали 91% выборов. Важно отметить, что в школах ор-

ганизуется работа по участию детей в конференциях – 67%, а также 

проводятся образовательные экспедиции – 10,5%. Практически 40% 
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респондентов показывают работу научного общества обучающихся 

как одной из ведущих форм организации исследовательской деятель-

ности обучающихся, и прежде всего старшеклассников. 

Особое место в подготовке одаренных детей занимают кратко-

срочные тематические программы подготовки к олимпиадам, кон-

курсам, соревнованиям, о чем свидетельствуют таблица 25 и диа-

грамма рисунка 26.  

Таблица 25  

Участие детей в краткосрочных программах подготовки 

к конкурсным испытаниям 

Варианты ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 

9.1. К творческим конкурсам 1266 60 137 

9.2. К олимпиадам 1276 79 108 

9.3. К соревнованиям 1184 86 193 

 

Рис. 26. Участие детей в краткосрочных программах подготовки 

к конкурсным испытаниям 
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Исходя из этих данных, 87% детей проходят подготовку к олим-

пиадам, 86% – к творческим конкурсам, 81% – к соревнованиям.  

На вопрос о формах работы с одаренными детьми было предло-

жено ответить руководителям и педагогам образовательных органи-

заций, реализующих адаптированные образовательные программы. 

В числе их предпочтений оказались такие формы обучения, как твор-

ческие мастерские, групповые занятия по параллелям классов с силь-

ными учащимися, факультативы, кружки по интересам, проекты по 

различной тематике, ролевые игры, участие в олимпиадах разного 

уровня. 

Наиболее часто назывались и занятия детей в объединениях до-

полнительного образования. 

Еще один блок вопросов, ответы на которые позволяют более 

полно раскрыть образовательную составляющую работы с одарен-

ными детьми, был посвящен организации досуговых форм работы с 

данной категорией детей. Общеизвестно, что одаренные дети, как 

правило, ребята увлеченные, их познавательные мотивы в значитель-

ной степени влияют и на организацию их свободного времени.   

В ответе на вопрос «Как Вы предпочитаете проводить свободное 

время?» их мнения распределились следующим образом (табл. 26). 

Таблица 26  

Занятия одаренных детей в свободное время: мнения детей 

и родителей (количество ответов) 

Варианты ответов 
Дети Родители 

чел. % чел. % 

11.1. Чтение книг 923 48,81 984 47,67 

11.2. Общение с друзьями в клубе по ин-

тересам 

513 27,13 661 32,03 

11.3. Участие в интеллектуальных играх 276 14,60 361 17,49 

11.4. Общение с друзьями в сети Интернет 1071 56,64 1023 49,56 

11.5. Занятие спортом 978 51,72 1137 55,09 

11.6. Занятие творчеством 1021 53,99 1132 54,84 

11.7. Общение с друзьями по месту своего 

жительства 

761 40,24   

11.8. Активное включение в социальную 

деятельность (природоохранную, волон-

тёрскую и т. п.) 

369 19,51   
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Анализ полученных ответов подтвердил предварительную гипо-

тезу. Разносторонность интересов одаренных детей подтверждена 

выбором вариантов ответов детьми и их родителями. Лидирующие 

позиции занимают занятия творчеством – 54%, занятие спортом – 

52% (дети) и 55% (родители), чтение книг – 48% выборов. Однако им 

интересен и процесс общения со своими сверстниками: общение 

с  друзьями в сети Интернет – 57% (дети) и 50% (родители), общение 

с друзьями по месту жительства – 40%, общение с друзьями в клубе 

по интересам – 27% выборов.  

Часть ребят, а это почти 20%, назвали в числе занятий в свобод-

ное время свое включение в социальную деятельность (природо-

охранную, волонтерскую и др.). 

В разделе «Другое» были названы прогулки, посещение театров 

и музеев, участие в работе мастер-классов, подготовка к олимпиадам 

и конкурсам, электроника и техника, программирование, танцы, пла-

вание и др. 

На вопрос «Отдыхали ли Вы в летних профильных лагерях?» 328 

обучающихся (17%) ответили утвердительно, а 1563 дали отрица-

тельный ответ. На этот же вопрос ответили «да» 300 родителей 

(16%), «нет» –- 1764 родителей.  

Ответы педагогов были более оптимистичны: «да» ответили 734 

человека, «нет» – 312 человек, затруднились с ответом 417 человек. 

Как видим, возможность провести время в лагере, совместить 

отдых и обучение имеет небольшое количество одаренных детей. 

Оптимизм педагогов, скорее всего, объясняется возможностью для 

детей участвовать в каникулярных школьных тематических лагерях, 

которые родители не всегда рассматривают как альтернативу заго-

родному лагерю.  

Тематика же профильных смен представляет несомненный ин-

терес для детей, проявляющих свои способности в разных видах де-

ятельности. Ребята и их родители назвали большое количество тема-

тических смен на базах как муниципальных, региональных, так и все-

российских лагерей. Наиболее часто назывались летние спортивные 

лагеря и лагеря по учебным предметам, проводимые по инициативе 

образовательных организаций на школьном и муниципальном уров-

нях. Однако в перечне профильных смен указаны и смены на базах 
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региональных и всероссийских лагерей и детских центров, куда вы-

езжали одаренные ребята. В их числе: ДОЦ «Россонь» – киносмена 

«Ленинградская область раздольная»; ДОЦ «Россонь» – журнали-

стика; ВДЦ «Орлёнок» – «РДШ Территория самоуправления»; Обра-

зовательный центр «Сириус» – «Литературное творчество»; МДЦ 

«Артек» – Международный Медиафорум «Артек»; ВДЦ «Орленок» 

– «Летние олимпийские игры»; профильная смена технической 

направленности лагеря «Омега»; ВДЦ «Смена» – «Траектория тех-

нической мысли»; МДЦ «Артек» – «Слова, изменившие мир», «Асте-

роид № 1956»; спортивный лагерь «Предсезонные сборы. Хоккей»; 
ДОЦ «Альтаир» – программа для одаренных детей, ВДЦ «Орлёнок» 

– патриотическая смена; ВДЦ «Смена» – фестиваль юных туристов 

и краеведов, ДОЛ «Регата» – «Школа лидеров ученического само-

управления», ДОЛ «Лесная сказка» – «Обществознание», «Филоло-

гия» и др. 

Таким образом, одаренные ребята предпочитают и в свободное 

от учебы время в досуговой деятельности «работать» на свои позна-

вательные интересы, включаться в деятельность, которая обогащает 

их знания, дает возможность общения с интересными людьми, спо-

собствует их личностному росту. 

Данный вывод подтверждают и высказывания педагогов одарен-

ных детей по поводу включения их в досуговую деятельность в форме 

профильных клубов, в частности «Лидер», «Интеллектуал» и др.  

Данные таблицы 27 и диаграммы рисунка 27 свидетельствуют о 

том, что 44% одаренных детей включены в эту работу на уровне 

своей школы и 30% – на уровне района.   

Одаренные дети не ограничиваются только учебой, большая их 

часть являются лидерами среди своих сверстников, активно участ-

вуют в работе органов ученического самоуправления, о чем говорят 

данные таблицы 28. 

По мнению педагогов, участвующих в анкетировании, 78% ода-

ренных детей принимают активное участие в работе органов учени-

ческого самоуправления на уровне школы, 34% – на уровне муници-

пального района, активно проявляют свою гражданскую позицию в 

решении ряда школьных проблем. 
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Таблица 27 

Включенность одарённых обучающихся в досуговую деятельность 

в форме профильных клубов 

Варианты  

ответов 

Да Нет 
Затрудняюсь  

ответить 

чел. % чел. % чел. % 

7.1. На уровне вашей 

образовательной ор-

ганизации 

643 43,95 346 23,65 474 32,40 

7.2. На уровне муни-

ципального района 

434 29,67 242 16,54 787 53,79 

 

Рис. 27. Включенность одарённых обучающихся в досуговую деятельность 

в форме профильных клубов  
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«Интеллектуал» и т.п.), %

затрудняюсь ответить нет да
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Таблица 28  

Участие одаренных детей в работе органов ученического 
самоуправления 

Варианты  

ответов 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

чел. % чел. % чел. % 

8.1. В образова-

тельной органи-

зации 

      

8.2. В муници-

пальном районе 

      

 

Рис. 28. Участие одаренных детей в работе органов ученического 

самоуправления 
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Таким образом, изучение образовательной составляющей ра-
боты с одаренными детьми как на уровне общеобразовательной ор-
ганизации, так и на уровне муниципальной и региональной образо-
вательных систем в условиях использования возможностей ресурс-
ных центров показало, что в регионе ведется последовательная ра-
бота в этом направлении, призванная обеспечить повышение уровня 
подготовки одаренных обучающихся. С этой целью используются 
различные организационные формы работы, выбор которых обу-
словлен направленностью на максимальное развитие способностей 
одаренных детей, обеспечение их высокой результативности в раз-
личных конкурсных испытаниях. 

В то же время сопоставление полученных результатов подго-
товки одаренных детей (диагностический модуль) и организацион-
ных форм обучения и воспитания, их сопровождения, в том числе и 
в условиях сетевого формата реализации программ (образователь-
ный модуль), дает представление о достаточно серьезных проблемах 
в осуществлении этой работы, которые пока еще не решены. Одна из 
актуальных проблем – невысокая результативность выступления 
обучающихся на предметных олимпиадах, причины которой заклю-
чаются в преобладании использования ресурсов конкретной образо-
вательной организации, а не возможностей образовательной сети. 
Если система дополнительного образования, работающая с одарен-
ными детьми, способности которых раскрываются в спортивной, 
творческой, конструкторской, социальной деятельности, ориентиро-
вана на сетевую модель, индивидуальные стратегии развития ре-
бенка, то системе общего школьного образования этого явно не хва-
тает. В работе с одаренными детьми, проявляющими свои способно-
сти в академической и интеллектуальной деятельности, следует бо-
лее активно действовать в направлении поиска интересных сетевых 
форм работы. Для этого нужно, как минимум, объединить усилия 
творческих педагогов из разных образовательных организаций в деле 
создания сетевых программ для одаренных детей и тем самым разно-
образить спектр образовательных программ, реализуемых на базах 
уже созданных структур – муниципальных ресурсных центров. 
В этой связи необходимо более четко обозначить дифференциацию 
программ, реализуемых в условиях муниципальных ресурсных цен-
тров, выделить блок программ, адресованных юным интеллектуалам.    

Актуальность данных предложений, их проверка может быть 
подтверждена анализом еще одного модуля в работе с одаренными 
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детьми – управленческой составляющей исследования и, соответ-
ственно, ещё одного из модулей модели мониторинга. 

Построение индивидуальных образовательных маршрутов и 
траекторий одарённых детей в региональной образовательной сети – 
необходимый элемент реализации образовательного модуля для дан-
ной категории детей – выступает и в качестве одного из важнейших 
условий, которое должно быть выполнено за счет разработанных 
управленческих механизмов и их согласованности на разных уров-
нях управления в региональной образовательной системе. Актуали-
зация сетевой модели цепи, предусматривающей последователь-
ность решения задач сопровождения одаренных детей с учётом из-
бранной каждым муниципальным районом сетевой модели, требует 
координации действий всех ее участников, что невозможно без 
включения в эту работу управленческих структур.  

Исходя из вышеизложенного, осуществление системно-ориен-
тированного сопровождения непосредственно связывается с созда-
нием необходимых условий и привлечением дополнительных ресур-
сов, что в модели мониторинга предусматривает получение инфор-
мации для определения эффективности достижения управленческих 
целей обучения и сопровождения одарённых детей на основе трёх 
групп данных, позволяющих не только рассмотреть один из основ-
ных результатов этой деятельности – сформированную сеть образо-
вательных учреждений (сетевых инновационных площадок и муни-
ципальных ресурсных центров), в условиях которых возможна реа-
лизация вариативных образовательных программ (общеобразова-
тельных основных и дополнительных, досуговых), позволяющих 
обеспечить решение главной задачи личностного выбора каждым 
одарённым ребёнком своего индивидуального образовательного 
маршрута, траектории, что уже было сделано, но и решить еще две 
задачи, а именно, установить: 

– наличие необходимых ресурсов, позволяющих создать 
надлежащие условия для осуществления работы с одарёнными 
детьми;  

– факт разработанности управленческих организационных ме-

ханизмов, нацеленных на достижение эффективности управления 

процессом сопровождения одарённых детей в соответствии с его эта-

пами и функциями. 
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В перечне ресурсов, необходимых для осуществления работы 
с одаренными детьми, названы нормативно-правовые, кадровые, ин-
формационные, программно- и учебно-методические, материально-
технические, финансово-экономические ресурсы. Привлечение дан-
ных ресурсов – сфера деятельности управленческих структур всех 
уровней управления образованием. Анализ соотношения вложенных 
ресурсов в полученный результат подготовки одаренных детей поз-
волит сделать вывод об эффективности проделанной работы.  

В анкетах для всех участников образовательных отношений, 
включенных в процесс сопровождения одаренных детей, были вклю-
чены вопросы, позволяющие установить наличие всех необходимых 
ресурсов. 

Прежде всего, важно было получить информацию о наличии ин-
ституциональных, муниципальных программ по работе с одарен-
ными детьми, разработанных в соответствии с федеральной и регио-
нальной концепциями выявления, развития и поддержки одаренных 
и талантливых детей.  

Как показал анализ ответов специалистов муниципальных орга-
нов управления образованием на этот вопрос, в 15 муниципальных 
районах Ленинградской области такие программы и проекты разра-
ботаны, в 3 – нет (Волховский, Приозерский, Тосненский). 

Анализ анкет руководителей организаций общего образования 
показал, что программы работы с одаренными детьми имеются в 187 
(90,8%) организациях, отсутствуют в 19 учреждениях (9,2%). 

Руководители 26 (57,8%) организаций дополнительного образо-
вания ответили утвердительно на данный вопрос, дали отрицатель-
ный ответ 19 (42,2%) респондентов. 

Такие программы имеются и в 11 (55%) организациях, реализу-
ющих адаптированные программы для детей с ОВЗ. 

Присутствуют и проекты в программах развития образования по 
направлению «Одаренные дети» в 153 (74,3%) школах, в 15 (33,3%) 
организациях дополнительного образования детей.  

Надо отметить, что в 11 муниципальных районах Ленинград-
ской области программы развития, проекты по работе с одаренными 
детьми утверждены распоряжением главы муниципальной админи-
страции, в 7 районах это не сделано (Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский, Выборгский, Лодейнопольский, Приозерский, Тоснен-
ский). 
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При ответе на вопрос «Разработаны ли нормативные акты по 

работе с одарёнными детьми в Вашей образовательной организа-

ции?» мнения респондентов распределились следующим образом 

(табл. 29). 

Таблица 29 

Разработанность нормативных актов по работе  

с одаренными детьми в ОО 

Варианты ответов 
Да Нет 

чел. % чел. % 

Специалисты МОУО 17  94 1  6 

Руководители школ 190  92,2 16 7,8 

Руководители ОДОД 32  71,1 13  28,9 

Руководители ресурсных центров 6  85 1  15 

Руководители организаций для детей с ОВЗ    10  50 10  50 

 

Как видно из анализа данных таблицы, хуже всех дела обстоят в 

организациях, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы. Большинство педагогов из этих организаций считают, что у 

них нет одаренных детей, наверное, поэтому и руководство органи-

заций не заинтересовано в проектировании подобных документов. 

Руководителям было предложено назвать нормативные акты, ре-

гламентирующие работу с одаренными детьми. Список оказался ис-

черпывающим. В нем представлены документы, определяющие стра-

тегию развития данного направления, дорожные карты по реализа-

ции стратегии, документы, регламентирующие порядок проведения 

олимпиад, конкурсов, соревнований, распорядительные документы 

по стимулированию победителей конкурсных мероприятий.    

На муниципальном уровне в основном представлены постанов-

ления (распоряжения, приказы) глав администрации, руководителей 

муниципальных органов управления образованием, утверждающие: 

– муниципальные планы («дорожные карты») по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование»; 

– планы мероприятий, направленных на повышение результа-

тивности участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школь-

ников в 2018–2022 годах; 
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– размеры и порядок выплаты именной премии (гранта) главы 

администрации муниципального района для одаренных обучаю-

щихся образовательных учреждений; 

– положения о муниципальных ресурсных центрах; 

– положения о муниципальном банке данных «Одарённые 

дети»; 

– порядок организации интеллектуальных смен, школы актива; 

– финансирование календаря массовых мероприятий; 

– направление одаренных детей на олимпиады, соревнования, 

конкурсы и их итоги. 

Количество же муниципальных районов, где разработаны по-

добные документы, по каждой позиции – разное. Наиболее полно 

представлены документы, регламентирующие порядок проведения 

олимпиад, конкурсов, соревнований. Распоряжение главы муници-

пальной администрации об утверждении стипендий для одаренных 

детей имеется только в 8 муниципальных районах, отсутствует в 10 

районах. Приказы органов управления образованием о финансирова-

нии календаря массовых мероприятий изданы в 13 муниципальных 

районах, отсутствуют в 5 районах. 

На уровне общеобразовательных организаций, в том числе реа-

лизующих адаптированные образовательные программы, норматив-

ному регулированию подвергаются не только вышеназванные 

направления деятельности, но и формы организации работы с ода-

ренными детьми. Так, представлены следующие положения: 

Положение о выявлении и сопровождении одаренных и талант-

ливых детей; 

Положение о работе с одаренными обучающимися; 

Положение о порядке организации и регулировании сетевой 

формы реализации образовательных программ; 

Положение о порядке проведения мониторинга развития ода-

ренных детей; 

Положение о формах поддержки и сопровождения развития ода-

ренных детей; 

Положение о тьюторском сопровождении одаренного ребенка; 

Положение о портфолио достижений одарённых детей; 
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Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану; 

Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках 

реализации основной образовательной программы;  

Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10–11 

классов в рамках реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

Положение о предметной олимпиаде;  

Положение о проведении школьного этапа ВОШ;    

Положение о школьной учебно-исследовательской конферен-

ции «Шаг в науку»; 

Положение о школьном научном обществе «УМКА-21» (Умные, 

Мобильные, Креативные, Активные); 

Положение о проведении школьной учебно-исследовательской 

конференции «Ступени»; 

Положение о научном обществе учащихся; 

Положение об Интеллектуальном марафоне; 

Положение о проведении «Фестиваля проектов»; 

Положение о летней математической школе для одаренных уча-

щихся; 

Положение об интеллектуальной метапредметной олимпиаде 

школьников 1 и 2 ступеней обучения «Хочу всё знать»;  

Положение о дистанционной викторине «Игры разума»;  

Положение об организации интеллектуальной школы и другие. 

Однако нельзя утверждать, что полный перечень вышеперечис-

ленных документов находится в распоряжении каждой образова-

тельной организации. Ответы на вопрос о тематике нормативных ак-

тов по разным организациям сильно различаются в количественном 

выражении. 

Сложно установить финансовую составляющую обеспечения 

работы с одаренными детьми как на уровне муниципальных районов, 

так и образовательных учреждений. На этот вопрос отвечали практи-

чески все респонденты, но во многих случаях были допущены 

ошибки в показе привлеченных денежных сумм из разных источни-

ков, что не позволило корректно подсчитать общие данные. Следует 

лишь отметить, что эта позиция находится в зоне внимания муници-

пальных и учрежденческих управленческих команд. 
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Материально-техническое оснащение работы с одаренными 

детьми, по мнению специалистов муниципальных органов управле-

ния образованием, соответствует современным требованиям и поз-

воляет обеспечить работу с детьми, из общего числа школ – 334, пол-

ностью в 124 школах (37%), частично – в 170 школах (51%), не соот-

ветствует – в 40 школах (12%). 

Количество учреждений дополнительного образования детей, 

в которых оснащенность оборудованием (кабинетов, лабораторий, 

информационных медиацентров, спортивных залов и площадок, про-

изводственных и творческих мастерских) позволяет обеспечить обу-

чение одарённых детей с учётом современных требований, из их об-

щего числа – 94, полностью – в 21 организации (22%), частично – 

в 52 организациях (55%), не соответствует – в 21 организации (23%). 

Оснащенность необходимыми материалами мероприятий с ода-

ренными детьми на муниципальном уровне обеспечена полностью 

в 5 муниципальных районах, частично – в 12 районах, не дал ответ 

1 район (Тосненский). 

На этот же вопрос – «Удовлетворяет ли Вас существующая ма-

териально - техническая база с точки зрения полноценной организа-

ции работы с одарёнными детьми?» – было предложено ответить и 

педагогам общеобразовательных организаций. Их ответы представ-

лены в таблице 30 и диаграмме рисунка 29. 

Таблица 30  

Удовлетворенность состоянием материально-технической базы для 

полноценной работы с одаренными детьми: мнения педагогов 

 
Да Нет 

Затрудняюсь  

ответить 

чел. % чел. % чел. % 

На уровне образова-

тельных организаций 

839 57,35 372 25,43 252 17,22 

На уровне муници-

пальных ресурсных 

центров 

488 33,36 234 15,99 741 50,65 

На уровне региональ-

ных ресурсных цен-

тров 

473 32,33 132 9,02 858 58,65 
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Рис. 29. Удовлетворенность состоянием материально-технической базы 

для полноценной работы с одаренными детьми: мнения педагогов 

 

В анкетировании участвовали 1463 педагога, 57,35% из их числа 
положительно оценили материальные ресурсы своей организации 
для работы с одаренными детьми, хотя и высок показатель тех, кто 
считает, что этот ресурс не соответствует уровню решения задач в 
работе с одаренными детьми – 25,43%. Странно, что затруднились с 
ответом в этой позиции 17% педагогов, ведь работа своей образова-
тельной организации должна быть им хорошо знакома. 

Меньшую осведомленность педагоги демонстрируют о состоя-
нии материальной базы на уровне муниципальных и региональных 
ресурсных центров, соответственно 51 и 59% респондентов затруд-
нились дать на него ответ, что подтверждает вывод, сделанный ранее 
о том, что преимущественно работа с одаренными детьми не выхо-
дит за пределы конкретного образовательного учреждения.   

Как видно из проведенного анализа ответов разных респонден-
тов о материально-техническом оснащении работы с одаренными 
детьми, вывод вполне ясен: в этом направлении еще много нерешен-
ных проблем. 
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Об информационном сопровождении работы с одаренными 
детьми на муниципальном уровне можно говорить на основе освеще-
ния в средствах массовой информации работы с одаренными детьми 
на школьном, муниципальном уровнях. Как утверждают специали-
сты муниципальных органов управления образованием, регулярно 
об этой деятельности информируется население в 16 муниципальных 
районах, иногда – в 1 районе (Волховский). Тосненский район не 
предоставил информацию по данному вопросу.    

Еще одним направлением информационного сопровождения мо-
жет быть названа публикационная активность педагогов и руководи-
телей. По данным мониторинга количество публикаций, изданий на 
муниципальном, региональном уровнях по различным направлениям 
работы с одаренными детьми составило 617 единиц. 

При ответе на вопрос «Как часто опыт работы с одаренными 
детьми в Вашей образовательной организации публикуется в муни-
ципальных средствах массовой информации?» мнения руководите-
лей общеобразовательных организаций распределились следующим 
образом (табл. 30). 

Таблица 31 

Публикация опыта работы с одаренными детьми в СМИ 

Варианты 

ответа 

Общеобразовательные 

(включая с адаптированными 

программами) 

Организации 

дополнительного 

образования 

Нет 48 9 

Иногда 132 21 

Регулярно 26 15 

 

Рис. 30, 31. Публикации в СМИ: школы, организации ДО 

23,30

64,08

12,62

Публикации в СМИ. 
Обшеобразовательные 

организации, %

Нет

Иногда

Регулярно

20%

47%

33%

Публикации в СМИ. 
Организации ДО, %

Нет

Иногда

Регулярно
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Почти в 3 раза больше информации на регулярной основе о ра-

боте с одаренными детьми предоставляют средствам массовой ин-

формации организации дополнительного образования – 33% против 

13%. 

Активно используются и возможности интернет-ресурсов. Ко-

личество ОУ, в которых созданы сайты, блоги педагогов, работаю-

щих с одарёнными детьми, веб-страницы сайтов ОУ по проблема-

тике работы с одарёнными детьми, составило: в общеобразователь-

ных учреждениях – 262, в учреждениях дополнительного образова-

ния детей – 53 единицы. 

Результативность работы с одаренными детьми во многом зави-

сит от кадровых ресурсов любой образовательной системы, и прежде 

всего, уровня квалификации педагогов.   

Таблица 32 

Педагогические кадры: повышение квалификации, участие 

в конкурсах 

Организации, в которых работают педагоги / 

их количество по номинациям 

Школы  

и ОДО 

Ресурс-

ные  

центры 

Школы, 

реализующие 

АП 

Количество педагогов, работающих  

с одарёнными детьми в районе 

3278   

Количество педагогов, прошедших повыше-

ние квалификации по проблематике работы с 

одарёнными детьми в организациях дополни-

тельного профессионального образования 

600 25  

Количество педагогов, прошедших повыше-

ние квалификации по проблематике работы с 

одарёнными детьми  

в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

455 16  

Количество педагогов, принявших участие в 

конкурсах педагогического мастерства с це-

лью поддержки специалистов, работающих с 

одаренными и талантливыми детьми и моло-

дежью 

574 5  

Количество мероприятий (совещаний, семи-

наров и т.д.), ориентированных на подго-

товку руководителей, педагогических работ-

ников по вопросам развития способностей     

и талантов у детей и молодёжи за последний 

год 

325 10 49 
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Исходя из анализа анкет, заполненных специалистами муници-
пальных органов управления образованием, 3278 педагогов непо-
средственно работают с одаренными детьми, из них только 20% про-
шли повышение квалификации по проблематике работы с одарен-
ными детьми, причем 76% от этого числа обучались в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО». 17% от общего числа педагогов, работающих с одарен-
ными детьми в регионе, принимали участие в конкурсах педагогиче-
ского мастерства. 

Цифры, представленные руководством ресурсных центров, не 
информативны, поскольку только 35% подобных организаций от об-
щего числа участвовали в анкетировании. 

Информация от руководителей школ, реализующих адаптиро-
ванные программы, имеет вариации значений от 2 до 30 человек. Дан 
один четкий показатель – в 13 (65%) организациях курсы педагоги не 
проходили. 

Активно повышают свою квалификацию педагоги, работающие 
с одаренными детьми, из Всеволожского (204 чел.) и Гатчинского 
(144 чел.) районов, причем примерно 80% из них проходили повы-
шение квалификации на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

Наряду с курсовой подготовкой педагогов и руководителей по 
вопросам образования и сопровождения одаренных детей широкое 
развитие получают семинары и совещания по данной проблематике 
на уровне общеобразовательных организаций и муниципальных рай-
онов. В первом случае их организовывает руководство и методиче-
ская служба школы, во втором случае – руководство и методическая 
служба муниципальных районов. 

Об этом говорят и результаты ответа на вопрос «Осуществля-
ется ли в Вашей образовательной организации, в муниципальном 
районе обучение педагогов по проблемам работы с одарёнными 
детьми?». «Да» ответили 1002 педагога (68%), «нет» – 461(32%) пе-
дагог. Эти цифры расходятся с цифрами, представленными на муни-
ципальном уровне, скорее всего, потому, что педагоги, отвечавшие 
на этот вопрос, рассмотрели и те возможности, которые предостав-
ляют образовательная организация и муниципальная методическая 
служба.   

В анкетах специалистов МОУО названо проведение 325 меро-
приятий на муниципальном уровне за последний год. 

Руководители общеобразовательных организаций назвали 612 
семинаров и совещаний по проблематике работы с одаренными 
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детьми, руководители организаций дополнительного образования – 
103 подобных мероприятия. 

Тематика семинаров и совещаний весьма обширна. 
На муниципальном уровне это семинары и совещания преиму-

щественно на следующие темы: 
«Особенности работы по выявлению и сопровождению одарен-

ных детей»; 
«О проведении Всероссийской олимпиады школьников»; 
«Общеобразовательные организации «Точки роста» – ресурс 

развития одаренных и талантливых детей»;  
«О взаимодействии с центром «Интеллект»; 
«Разработка школьных программ по работе с одаренными 

детьми»; 
«Создание условий, способствующих оптимальному развитию 

одаренности»;  
«Мотивация и поддержка одаренных детей»; 
«Поддержка школ со стабильно высокими образовательными 

результатами обучающихся» и ряд других. 
На уровне общеобразовательных организаций, включая и 

школы, реализующие адаптированные образовательные программы, 
дополнительно к вышеназванному указаны и темы, раскрывающие 
отдельные составляющие работы с этой категорией детей, в част-    
ности: 

«Детская одаренность: пути развития способностей младших 
школьников»; 

«Легко ли быть одаренным ребенком»; 
«Педагогические технологии работы с одарёнными детьми в 

условиях ФГОС»; 
«Цифровые образовательные ресурсы для работы с одарёнными 

детьми»; 
«Внедрение в практику развития одаренных детей дистанцион-

ных технологий в учебной и внеурочной деятельности»; 
«Организация индивидуальной и дифференцированной работы 

с одаренными детьми на уроках»; 
«Организация проектной и научно-исследовательской деятель-

ности»; 
«Сопровождение одаренных детей в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности»; 

188



189 
 

«Проблема работы с одаренными детьми технической направ-
ленности»; 

«Умные каникулы»;  
«Развитие таланта ребенка без перегрузки»; 
«Развитие творческих способностей через театрализованную де-

ятельность»; 
«Влияние логического мышления на речевую творческую актив-

ность детей»; 
«Как научить детей задавать познавательные вопросы»;  
«Детская одарённость в художественной творческой деятельно-

сти»; 
«Развитие творческих способностей учащихся на уроках фи-

зики»; 
«Активизация участия в олимпиадном движении обучающихся 

9–11 классов»; 
«Психологическая безопасность в образовательной организа-

ции. Психологические особенности школьников с повышенными об-
разовательными потребностями в разные возрастные периоды»; 

«Как в условиях дистанционного обучения сохранить отличную 
физическую форму и высокий спортивный результат»; 

«Работа с одаренными детьми в сетевом формате с организацией 
среднего профессионального образования»; 

«Выстраивание системы взаимодействия с семьей одаренного 
ребенка»; 

«Успешный учитель – успешный ученик»; 
«Актуальные проблемы в работе педагога с одаренными 

детьми»; 
«Совершенствование работы с одаренными учащимися в рамках 

функционирования муниципального ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми»; 

«Работа с одаренными детьми с ОВЗ через осуществление инди-
видуального подхода»; 

«Создание условий, способствующих оптимальному развитию 
одаренности у детей с ОВЗ»; 

«Особенности развития творческих способностей детей с ОВЗ»;  
«Интеграция творчески одаренных детей с интеллектуальными 

нарушениями»;  
тренинги на стрессоустойчивость, на знакомство с приемами по-

вышения мотивации к участию в конкурсах, по тайм-менеджменту; 
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тренинги, круглые столы по теме «Коммуникативная работа с 
одаренными детьми» и ряд других. 

Как видим, в образовательных организациях обсуждаются про-
блемы выявления одаренных детей на разных уровнях образования, 
рассматриваются актуальные технологии и формы работы с этой ка-
тегорией детей, обращается внимание на особенности психологиче-
ского сопровождения, в том числе детей с ОВЗ, уделяется внимание 
работе с семьей, рассматриваются проблемы подготовки педагога к 
работе с одаренными детьми.  

Надо отметить, что этот вопрос дал самое большое количество 
ответов, что свидетельствует о заинтересованности педагогов и ру-
ководителей в поиске способов повышения результативности обуче-
ния этой категории детей через выбор оптимальных решений.  

Еще одним важным направлением, рассматриваемым в контек-
сте профессионального мастерства педагогов, является их участие в 
профессиональных конкурсах. В данном мониторинге рассматрива-
лись две взаимосвязанные позиции: участие педагогов в конкурсах 
педагогического мастерства и конкурсах образовательных (педаго-
гических) программ для одаренных детей, разработанных ими. 

Как было представлено в таблице 32, количество педагогов, при-
нявших участие в конкурсах педагогического мастерства с целью 
поддержки специалистов, работающих с одаренными и талантли-
выми детьми и молодежью, составило 574 человека (17% от их об-
щего числа). Однако это в своем большинстве конкурсы, которые не 
являются конкурсами для педагогов, работающих с одаренными 
детьми.  

В конкурсном движении лидируют педагоги Выборгского (200 
чел.) и Подпорожского (156 чел.) районов. 

Педагоги школ в своих анкетах в ответе на вопрос «Принимали 
ли Вы участие в конкурсах профессионального мастерства с целью 
поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми» в ос-
новном подтвердили данные специалистов муниципальных органов 
управления образованием. «Да» ответили 514 человек (35%), «нет» – 
949 (65%) человек. Надо отметить, что здесь была иная выборка – 
1463 педагога, что составляет немного больше, чем половину педа-
гогов, работающих с этой категорией детей. 

Как видим, участников конкурсов немного. На вопрос «Какова 
причина Вашего неучастия в конкурсах профессионального мастер-
ства?» педагогами были названы разные причины, которые можно 
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объединить в несколько групп. Самая большая часть респондентов, 
примерно половина опрошенных, назвала в качестве основной при-
чины свою высокую загруженность на работе. Их позиция: «Либо ра-
бота, либо конкурсы». Они выбирают работу. Еще одна группа вы-
разила свою позицию следующей фразой: «Не слышала о таких кон-
курсах», – таких педагогов примерно четверть от всех респондентов. 
Остальная четверть ответов выражается в следующих фразах: «нет 
мотивации», «не люблю участвовать в конкурсах», «мало опыта», 
«не уверена в своих силах», «возраст, плохое здоровье», «не пригла-
шали» и другое. 

Участие в конкурсах программ для одаренных детей – еще один 
показатель мониторинга. Вопрос «Проводятся ли конкурсы образо-
вательных программ для одаренных детей в Вашей организации?» 
дал следующие ответы: «да» ответили 608 педагогов, «нет» – 855. 

 

 

Рис. 32. Проведение конкурсов образовательных программ для одаренных 

детей 

 

Как видно на диаграмме (рис. 32), данная форма демонстрации 

профессионального мастерства педагогов тоже проигрывает, ведь 

число утвердительных ответов на 17% ниже количества отрицатель-

ных ответов.  

Еще один вопрос, цель которого выяснение возможности про-

фессионального общения педагогов по проблемам работы с одарен-

ными детьми, показал, что только 326 педагогов (22%) являются 

41,56

58,44

19. Проводятся ли  конкурсы образовательных программ для 
одаренных детей в Вашей организации, %

да

нет
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участниками сетевого сообщества специалистов, работающих с ода-

ренными детьми, и это, прежде всего, педагоги дополнительного об-

разования. 1137 педагогов (78%) выбрали ответ «нет». 

Размышления педагогов по поводу своего неучастия в конкур-

сах профмастерства обозначили проблему низкой мотивации из-за 

плохого стимулирования столь большой и значимой работы, которая 

занимает много времени. Дополнительный вопрос на уточнение дан-

ной позиции – «Создана ли система стимулирования педагогов, ра-

ботающих с одарёнными детьми?» – позволил обозначить, с точки 

зрения педагогов, источник проблемы (табл. 33). 

Таблица 33  

Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми 

 Да Нет Затрудняюсь  

ответить 

чел. % чел. % чел. % 

16.1. В условиях Вашей об-

разовательной организации 

1151 78,67 103 7,04 209 14,29 

16.2. В условиях муници-

пального района 

484 33,08 197 13,47 782 53,45 

 

Рис. 33. Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми 
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Как видно из данных, представленных в таблице 33 и диаграмме 
рисунка 33, 79% респондентов отмечают поощрения на уровне 
школы и лишь 33% – на уровне муниципального района. Очень боль-
шой процент педагогов, которые не владеют информацией о вариан-
тах стимулирования за работу с одаренными детьми на уровне муни-
ципального района – 53,45%.  

В то же время стимулирование обучающихся, победителей и 
призеров олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнова-
ний отмечают в своих анкетах большинство участников образова-
тельных отношений. Их мнения отражены в таблице 34. 

Таблица 34  

Стимулирование одаренных детей: педагоги, дети, родители (чел. / %) 

Варианты ответов 

Уровень образовательной системы 

Образовательная  
организация, где 

учится (занимается) 
ребёнок 

Муниципальный 
район 

Педагоги: 
Да 1017 / 69,51 758 / 51,81 

Нет 146 / 9,98 105 / 7,18 

Затрудняюсь ответить 300 / 20,1 600 / 41,01 

Дети: 
Да 1265 / 66,90 988 / 52,25 

Нет 206 / 10,89 177 / 9,36 

Затрудняюсь ответить 420 / 22,21 726 / 38,39 

Родители: 

Да 1153 / 55,86 897 / 43,46 

Нет 259 / 12,55 221 /10,71 

Затрудняюсь ответить 652 / 31,59 946 / 45,83 

 

Таблица 34 дает представление о стимулировании одаренных 

детей по результатам их достижений в олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях как на уровне образовательной организации – 70% пе-

дагогов, 67% детей и 56% родителей подтверждают эту позицию, так 

и на уровне муниципального района – 52% педагогов, 52% детей и 

43% родителей дали положительный ответ. Среди родителей оказа-

лось больше человек, которые затруднились с ответом. Они лучше 

владеют информацией на уровне школы, чем в муниципальном районе. 
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Однако нет выхода на максимальную цифру, что тоже объяс-

нимо, ведь анализ нормативных документов, в частности, наличие 

распоряжений (приказов) о стимулировании детей по итогам кон-

курсных испытаний показало, что эти документы не разработаны 

в ряде муниципальных районов (стипендии отсутствуют в 10 райо-

нах, финансирование календаря массовых мероприятий не принято 

в 5 районах).    

Таким образом, анализ ресурсного обеспечения работы с ода-

ренными детьми позволяет утверждать, что для управленческих ко-

манд муниципальных районов и образовательных организаций суще-

ствует еще ряд проблем, требующих своего решения.  

Этот вывод подтверждают и мнения родителей и педагогов – 

участников мониторинга. 

Родители считают, что, несмотря на большую работу, которая 

ведется в регионе, эта точка зрения выражается в таких формулиров-

ках как «Очень благодарна, что такая работа ведётся, и желаю даль-

нейшего развития в данном направлении», в числе пожеланий, в ос-

новном, решение вопросов ресурсного обеспечения, прежде всего 

укрепления материально-технической базы как школ, так и ресурс-

ных центров, а также подготовки к этой работе педагогов. Высказы-

вания такого порядка: «хотелось бы расширить материальную базу 

для кружков школы и дополнительного образования», «отсутствие 

лабораторий для практических занятий», «недостаточная квалифика-

ция учителей в школе», «нехватка времени у педагогов на «одарен-

ных» из-за необходимости выучить «всех» – превалируют в их вы-

сказываниях. 

Есть вопросы у родителей и к содержанию образовательных 

программ, в частности: «очень большая наполняемость классов 

с наличием детей ОВЗ затрудняет индивидуальный подход к одарён-

ным. Им скучно на уроках», «небольшой, негибкий выбор профиль-

ных маршрутов, из-за этого пропадает время, которое можно было 

бы потратить на изучение нужных ребёнку предметов», «не хватает 

глубины погружения в материал», «необходимо создавать профили 

по заявкам учащихся и родителей», «слишком ограниченный выбор 

дополнительных занятий», «основная проблема заключается в из-

бытке конкурсов, акций, олимпиад и прочего. Сначала нужно овла-

деть знаниями, после – соревноваться». 
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Среди проблем работы ресурсных центров на первый план вы-

ходит достаточна большая удаленность этих центров от места про-

живания и учебы одаренных детей, что вызывает проблемы с орга-

низацией поездок, их оплаты, затрат времени, нерегулярности про-

ведения профильных смен в муниципальных ресурсных центрах, вы-

сокая конкурентность на получение права заниматься в региональ-

ных ресурсных центрах, в частности: «катастрофически мало свобод-

ных мест в центре «Ладога». Попасть в данный центр практически 

невозможно одаренному ребёнку». 

Среди пожеланий родителей: «открывать лагеря для одаренных 

детей, чтобы они могли общаться», «необходимы сессии при муни-

ципальном ресурсном центре», «побольше конкурсов для наших де-

тей с инвалидностью». 

Педагоги при ответе на вопрос о проблемах в работе с одарен-

ными детьми оказались весьма единодушны. Только у 95 человек, а 

это 6% опрошенных, не было проблем, еще 168 человек (12%) за-

труднились их сформулировать, остальные ответы примерно равно-

значно в процентном отношении можно распределить по 4 блокам: 

большая перегрузка учителя и одаренного ученика, слабая матери-

альная база и низкая мотивация к осуществлению данной работы. 

На уровне муниципальных районов педагоги отмечали транс-

портные проблемы в подвозе детей в муниципальные центры либо 

отсутствие таких центров, что выражалось в таких формулировках, 

как «недостаточность построения связей на уровне район – школа, 

что обеспечивало бы непрерывное социально-педагогическое сопро-

вождение одаренного ребенка в социуме и районе», «нет единого 

центра подготовки и соответствующих специалистов, которые рабо-

тали бы исключительно по этому направлению», «сложно собрать 

команду детей и учителей для регулярных встреч. Большие времен-

ные затраты на перемещение после работы», «нехватка квалифици-

рованных кадров и площадок для реализации обучения», «разрознен-

ность местонахождения таких детей, невозможность обучать и раз-

вивать их в одном месте», «нехватка свободных и компетентных кад-

ров, которые могли бы оказывать помощь в подготовке одарённых 

детей к предметным олимпиадам и конкурсам детей на высоком 

уровне», «не все учителя ОШ идут навстречу преподавателям УДО, 
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вследствие чего возникает недопонимание с учителями общеобразо-

вательных школ» и др. 

Пожелания педагогов в адрес региональных центров – от выска-

зываний «Ведется большая работа! Спасибо!!!», «Идеально! Центр 

«Интеллект» проводит огромную и интересную работу с такими 

детьми!» до «Нет связи ОУ – район – центр Интеллект», «УТС в Ли-

сьем носу не могут заменить регулярную планомерную подготовку 

обучающихся, как это происходит на базе ФМЛ 239 в СПБ», «Больше 

отдачи от центра «Интеллект», подготовка к Всеросу не выдержи-

вает критики». 

В основном педагоги заинтересованы в обмене положительным 

опытом через профессиональные сообщества, об этом свидетель-

ствуют такие высказывания, как «центр «Интеллект» игнорирует 

учителей, готовящих олимпиадников, ЛОИРО тоже не занимается 

организацией обмена опытом. Нас ведь даже не нужно учить, нужно 

просто собрать и дать пообщаться друг с другом».  

О важности методического сопровождения педагогов заявляли 

многие респонденты. 

Свои пожелания высказали и педагоги школ, реализующих 

адаптированные образовательные программы. На вопрос «Какой вид 

поддержки своей деятельности Вам необходим в процессе работы 

с одаренными детьми с ОВЗ?» их ответы распределились следую-

щим образом (табл. 35). 

Таблица 35  

Виды поддержки, в которых нуждаются педагоги, работающие 

с детьми с ОВЗ 

Варианты ответов 
Кол-во ответов 

чел. % 

Консультации специалистов 97 54,80 

Методическая помощь коллег 78 44,07 

Поддержка со стороны администрации 54 30,51 

Помощь ассистента на уроках 14 7,91 

Обеспечение дидактическим материалом 56 31,64 

Участие родителей 83 46,89 

Помощь обучающихся 28 15,82 
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Как видно из представленных в таблице данных, на первое место 
выходит помощь специалистов – 55% выборов, участие родителей – 
47% выборов и методическая помощь коллег – 44% выборов. 

Итак, методическое сопровождение педагогов разных видов     
общеобразовательных организаций, исходя из проведенного иссле-
дования, является ключевым компонентом ресурсного обеспечения 
работы с одаренными детьми. В совокупности с остальными состав-
ляющими создания необходимых условий это актуализирует роль 
управленческих механизмов на разных уровнях образовательных     
систем. 

Изучение состояния управленческих механизмов качества обра-
зования на муниципальном уровне проводилось параллельно с дан-
ным исследованием. Изучались 5 направлений, одно из них – система 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и  молодежи.  

Основанием для определения состояния функционирования му-
ниципальных управленческих механизмов в системе образования 
Ленинградской области являлась необходимость перехода от оценки 
отдельных мероприятий и их количества к оценке системы работы 
по развитию данного муниципального управленческого механизма.  

Изучение состояния работы по направлению работы с одарен-
ными детьми осуществлялось с учетом реализации полного управ-
ленческого цикла, включающего:  

– выбор обоснованных целей (обоснование может проводиться 
с использованием имеющихся данных и проведенного ранее ана-
лиза);  

– выбор показателей для оценки и определение методов сбора 
информации;  

– процесс сбора информации в соответствии с поставленными 
целями с применением выбранных методов;  

– анализ полученных данных;  
– принятие управленческих решений;   
– разработка рекомендаций;  
– последующая оценка эффективности управленческих ре-

шений. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать муници-

пальный район по данному направлению – 32. К сожалению, на мак-

симум не вышел ни один район, об этом свидетельствуют данные 

таблицы 36. 
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Таблица 36  

Состояние муниципальных управленческих механизмов 

по направлению «Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» 

Муниципальный район Кол-во баллов 

Бокситогорский 13 (40%) 

Волосовский 17 (53%) 

Волховский 16 (50%) 

Всеволожский 18 (56 %) 

Выборгский 17 (53%) 

Гатчинский 9 (28%) 

Кингисеппский 3 (9%) 

Киришский 8 (25%) 

Кировский 17 (53%) 

Лодейнопольский 1 (3%) 

Ломоносовский 11 (34%) 

Лужский 17 (53%) 

Подпорожский 6 (19%) 

Приозерский 16 (50%) 

Сланцевский 14 (44%) 

г. Сосновый Бор 13 (41%) 

Тихвинский 15 (47%) 

Тосненский 1 (3) 

 
Более 50 баллов смогли набрать лишь 7 из 18 районов – 38%. 

Надо отметить, что по сравнению с другими направлениями работа 
с одаренными детьми в муниципальных образовательных системах 
занимает лидирующие позиции. Самые лучшие показатели у Всево-
ложского, Выборгского, Кировского и Лужского районов. 

Наиболее полно представлен показатель «обоснование целей». 
Причем в основном неплохо разработан диагностический модуль – 
все, что связано с олимпиадным, конкурсным движением. Присут-
ствуют приказы, распоряжения, регламентирующие порядок участия 
детей в конкурсном движении, а также варианты стимулирования по 
итогам полученных результатов. Недостаточно полно представлены: 
показатели сбора информации, муниципальные мониторинги, меры 
и управленческие решения по итогам их проведения. Практически 
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отсутствует представление показателя – анализ эффективности при-
нятых мер. 

Общими недостатками в представлении информации на сайтах 

муниципальных органов управления образованием и образователь-

ных организаций по данному направлению были названы: хаотич-

ность расположения документов, несоответствие представленных 

документов заявленным показателям, дублирование ссылок. 

Безусловно, качество размещения документов и их состав на 

сайтах в полной мере не говорит о качестве проводимой работы с 

одаренными детьми на местах, причины здесь могут быть разные. 

Однако если управленческий цикл выстроен системно, то и матери-

алы должны быть вовремя подготовлены, исходя из учета всех ком-

понентов системы и существующих связей между ними. Если наблю-

дается эклектичность в представлении материалов, это свидетель-

ствует о непонимании логики работы, о несвоевременности приня-

тия управленческих решений либо их отсутствии, а также об игнори-

ровании анализа эффективности принимаемых мер.   

Требуется систематизировать эту работу, в частности на сайтах 

муниципальных органов управления образованием (образователь-

ных порталов) в навигации (меню) создать и обозначить рубрику 

«Механизмы управления качеством образования», где организовать 

страницу для направления «система выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у детей и молодежи». Обеспечить за-

полнение страницы в соответствии с логикой полного управленче-

ского цикла, осуществляемого на каждом уровне управления (инсти-

туциональном, муниципальном). 

Использование данной цепочки управленческих действий – 

внешнего контура системы должно соответствовать внутреннему, 

содержательному её наполнению согласно основным компонентам 

работы с одаренными детьми: обеспечению связей между диагности-

кой, содержанием работы, привлеченными ресурсами и управлением 

этими процессами. Ведь смысл управления заключается в создании 

необходимых условий для развития образовательных систем, опре-

деленных направлений деятельности, а условия немыслимо создать 

без планирования и привлечения ресурсов на цели развития систем, 

в нашем случае – региональной системы по выявлению, развитию, 

сопровождению и поддержке одаренных детей.  
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Выводы 

Мониторинг эффективности работы с одаренными и талантли-

выми детьми в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования Ленинградской области выявил ряд 

проблем, от решения которых зависит повышение эффективности 

работы с одаренными детьми в образовательных организациях реги-

ональной образовательной системы.  

В их числе: 

1. Рассмотрение диагностической составляющей системы ра-

боты с одаренными детьми, несмотря на общие позитивные резуль-

таты выступления одаренных обучающихся на олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях, расширение спектра и тематики различных кон-

курсных испытаний, которые предоставляют возможность каждому 

ребенку, в том числе с ОВЗ, попробовать свои силы, выйти на более 

значимый уровень образовательных и личностных достижений, пла-

номерную работу по учету достижений одаренных учащихся и их 

фиксации в Банке данных достижений одаренных детей, все же поз-

воляет говорить и о проблемах, связанных с включением в эту работу 

всех образовательных организаций и муниципальных районов Ле-

нинградской области, что подтверждено: 

– отсутствием учета достижений одаренных детей в ряде обра-

зовательных организаций – от 29% в организациях дополнительного 

и общего образования до 50% в организациях, реализующих адапти-

рованные образовательные программы. Более того, в 23% муници-

пальных районов не сформирована муниципальная База данных 

учета достижений одаренных детей по итогам их выступлений на 

олимпиадах, в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях;  

– анализом данных, представленных разными участниками 

процесса сопровождения одаренных детей в региональной образова-

тельной системе, и их сопоставлением по позиции «количество при-

зеров от числа участников» на разных уровнях проведения олим-

пиад, соревнований, творческих конкурсов, свидетельствующим о 

том, что самые низкие показатели отмечаются на этапах Всероссий-

ской олимпиады школьников, за исключением всероссийского 

уровня;  

– недостаточным владением педагогами информацией о нали-
чии Базы данных достижений одаренных детей на уровне школы – 
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13% затруднились с ответом; на уровне района – 40% респондентов, 
что свидетельствуют о том, что работа с одаренными детьми в зна-
чительной мере ведется на уровне образовательной организации, где 
педагоги хорошо знают своих детей. Выход на уровень района, сов-
местные программы подготовки одаренных детей в смешанных груп-
пах остается вне поля зрения большой части педагогов школ.   

2. Анализ образовательной составляющей – установление ко-
личества и анализ качества программ (модулей) разных типов и ви-
дов, реализуемых в образовательной сети с использованием сетевых 
моделей, обеспечивающих возможность построения индивидуаль-
ного образовательного маршрута, траектории одарённого ребёнка и 
организации его полноценного сопровождения, актуализировал про-
блему продуктивного использования потенциала сети для обеспече-
ния качественной подготовки одаренных детей в соответствии с их 
потребностями и способностями, о чем свидетельствуют: 

– приоритет форм работы на базах общеобразовательных орга-
низаций, в частности профильные общеобразовательные программы 
школ, которые позволяют обеспечивать более серьезную подготовку 
одаренных обучающихся, об этом свидетельствуют результаты 
олимпиад: каждый третий из участвующих в олимпиадах является их 
победителем (33% от участвующих), что выше средних показателей 
(20% – школьный, 23% – муниципальный, 24% – региональный 
уровни) в целом по всем общеобразовательным организациям реги-
она;  

– отсутствие возможности для всех одаренных детей вклю-
чаться в проектирование своего индивидуального образовательного 
маршрута на уровне школы; 38% ребят утверждают, что им не предо-
ставляется такая возможность; 

– выявленный рейтинг предпочтений в создании ИОМ, где ли-
дируют маршруты для одаренных детей, проявляющих свои способ-
ности в спорте, второе место – в художественной деятельности, и 
только третье – в интеллектуальной деятельности, что коррелирует 
с данными участия и побед одаренных учащихся в олимпиадах, твор-
ческих конкурсах и спортивных соревнованиях;  

– анализ количества сетевых образовательных программ, реа-
лизуемых на базах школ и их сетевых и социальных партнеров. 
В рейтинге данных программ первое место, по их количеству, зани-
мают сетевые программы, реализуемые на базе школ и организаций 
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дополнительного образования – 643 программы, что превышает по-
чти в 2 раза число программ, занимающих второе и третье места в 
этом рейтинге, реализуемых на базах школ и муниципальных ресурс-
ных центров – их 275, а также программ, реализуемых на базах школ 
и региональных ресурсных центров «Интеллект» и «Ладога» – 255 
программ; 

– отсутствие корреляции между общим количеством индиви-
дуальных образовательных маршрутов и количеством детей, для ко-
торых они предназначены; 

– недостаточное внимание к нормативному упорядочению воз-
никших отношений между разными участниками сети в предостав-
лении образовательных услуг для одаренных детей, о чем свидетель-
ствует количество договоров о сетевом взаимодействии и социаль-
ном партнерстве – 366, число которых несопоставимо с числом сете-
вых образовательных программ;   

– появление в сети, кроме сетевых программ для одаренных де-
тей, муниципальных сетевых проектов и инновационных площадок, 
на базах которых проходит их реализация (80), культурно-досуговых 
программ, реализуемых в клубных формах работы (99 программ – 
3011 обучающихся), тематических (профильных) каникулярных до-
суговых программ (186), в которых обеспечивается не только отдых 
и оздоровление одаренных учащихся, но и их обучение. Однако воз-
можность провести время в профильном лагере, совместить отдых и 
обучение, по мнению опрошенных одаренных детей и их родителей, 
имеет небольшое количество одаренных детей. Такая возможность 
была предоставлена лишь 328 обучающимся из всех участвующих в 
опросе – 17%, что подтвердили и их родители. Ответы педагогов 
были более оптимистичны: «да» ответили 734 человек, что составило 
почти 50%. Оптимизм педагогов, скорее всего, объясняется возмож-
ностью для детей участвовать в каникулярных школьных тематиче-
ских лагерях, которые родители не всегда рассматривают как альтер-
нативу загородному лагерю. Не очень высоки показатели и включе-
ния одаренных детей в досуговую деятельность в форме профильных 
клубов, 44% одаренных детей включены в эту работу на уровне своей 
школы и только 30% - на уровне района;   

– данные анкетирования, раскрывающие значение в построе-
нии индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей 
новых организационных структур – муниципальных и региональных 
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ресурсных центров. Об их деятельности осведомлены и одаренные 
дети, и их родители, однако примерно в 1,5 раза больше детей и ро-
дителей, которые более осведомлены о работе региональных ресурс-
ных центров, чем о работе муниципальных центров. К сожалению, 
основным источником информированности большинства респонден-
тов о работе ресурсных центров не является полученный практиче-
ский опыт участия в освоении сетевых программ на их базах, по-
скольку лишь 14,28% ребят участвовали в работе муниципальных 
центров и 18,67% – в сессиях региональных центров, что подтвер-
дили и их родители;  

– предпочтение занятиям на базах своих образовательных ор-
ганизаций, а не в условиях сетевых форм, отраженное и в рейтинге 
форм обучения. У одаренных детей и их родителей лидирующие по-
зиции занимают урочные занятия по программам повышенного 
уровня и занятия по программам дополнительного образования, 
свыше 55% выборов отданы этим формам. Примерно 50% респон-
дентов называют дополнительные занятия на различных курсах;  

– включенность одаренных детей в досуговую, а также соци-
ально значимую деятельность, прежде всего, в своих образователь-
ных организациях. 78% одаренных детей принимают активное уча-
стие в работе органов ученического самоуправления на уровне 
школы, 34% – на уровне муниципального района.  

Итак, изучение образовательной составляющей работы с ода-
ренными детьми как на уровне общеобразовательной организации, 
так и на уровне муниципальной и региональной образовательных си-
стем в условиях использования возможностей ресурсных центров по-
казало, что в регионе ведется последовательная работа в этом 
направлении, призванная обеспечить повышение уровня подготовки 
одаренных обучающихся. С этой целью используются различные ор-
ганизационные формы работы, выбор которых обусловлен направ-
ленностью на максимальное развитие способностей одаренных де-
тей, обеспечение их высокой результативности в различных конкурс-
ных испытаниях. 

В то же время сопоставление полученных результатов подго-
товки одаренных детей (диагностический модуль) и организацион-
ных форм обучения и воспитания, их сопровождения, в том числе и 
в условиях сетевого формата реализации программ (образователь-
ный модуль), дает представление о проблемах в осуществлении этой 
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работы, которые пока еще не решены. Одна из актуальных проблем 
– это недостаточно высокая результативность выступления обучаю-
щихся на предметных олимпиадах, причины которой заключаются в 
преобладании использования ресурсов конкретной образовательной 
организации, а не возможностей образовательной сети. Если система 
дополнительного образования, работающая с одаренными детьми, 
способности которых раскрываются в спортивной, творческой, кон-
структорской, социальной деятельности, ориентирована на сетевую 
модель, индивидуальные стратегии развития ребенка, то системе об-
щего школьного образования этого явно не хватает. В работе с ода-
ренными детьми, проявляющими свои способности в академической 
и интеллектуальной деятельности, недостаточно активно использу-
ются сетевые формы работы. Объединение усилий творческих педа-
гогов из разных образовательных организаций в деле создания сете-
вых программ для одаренных детей и, тем самым, обеспечение рас-
ширения спектра образовательных программ, реализуемых на базах 
уже созданных структур – муниципальных ресурсных центров, отме-
чается не во всех муниципальных районах.    

3. Анализ обеспечивающей составляющей системы работы с 
одаренными детьми – наличие и привлечение различных видов ре-
сурсов, направленных на цели организации сопровождения одарён-
ных детей, позволил обозначить еще одну проблему – неадекват-
ность ресурсного обеспечения для реализации целей повышения ка-
чества подготовки одаренных детей. 

Отмечены пробелы в нормативном регулировании работы с ода-
ренными детьми, материально-техническом и кадровом обеспечении 
этой деятельности.  

4. Анализ ресурсного обеспечения актуализировал роль управ-

ленческой составляющей системы работы с одаренными детьми, 
качества реализации управленческих механизмов на разных уровнях 
образовательных систем, установление фактов разработанности ор-
ганизационной структуры и механизмов управления. 

Изучение муниципальных управленческих механизмов по 
направлению работы с одаренными детьми выявило, что максималь-
ное количество баллов – 32 – не смог набрать ни один район. 

Наиболее полно представлен показатель «обоснование целей». 
Причем в основном неплохо разработан диагностический модуль – 
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все, что связано с олимпиадным, конкурсным движением. Недоста-
точно полно представлены: показатели сбора информации, муници-
пальные мониторинги, меры и управленческие решения по итогам их 
проведения. Практически отсутствует представление показателя 
«анализ эффективности принятых мер». 

Размещение документов и их состав на сайтах муниципальных 
органов управления образованием, образовательных организаций в 
полной мере не говорит о качестве проводимой работы с одаренными 
детьми на местах, поскольку если управленческий цикл выстроен си-
стемно, то и материалы размещаются в определенной логике. Хао-
тичность их представления свидетельствует о непонимании логики 
работы, о несвоевременности принятия управленческих решений 
либо их отсутствии, а также об игнорировании анализа эффективно-
сти принимаемых мер.   

Таким образом, несмотря на большую целенаправленную ра-
боту по выявлению, сопровождению, развитию одаренных детей и 
организации их поддержки, проводимую в региональной образова-
тельной системе, сопоставляя полученную информацию по всем че-
тырем составляющим системы работы с одаренными детьми, одно-
значно говорить об ее эффективности, рассматриваемой на основе 
установления адекватности полученных результатов вложенным ре-
сурсам, достаточно сложно, поскольку внешний контур системы 
этой работы не в полной мере соответствует внутреннему, содержа-
тельному его наполнению согласно основным компонентам работы 
с одаренными детьми: обеспечению связей между диагностикой, со-
держанием работы, привлеченными ресурсами и управлением этими 
процессами. К сожалению, в настоящее время наблюдается дисба-
ланс между компонентами системы, и прежде всего между управлен-
ческим и педагогическим модулями системы; не всегда управленче-
ские решения по привлечению необходимых ресурсов адекватны це-
лям повышения результативности работы с одаренными детьми. 
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Н. В. Тимофеева 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о проведении регионального мониторинга  
качества дошкольного образования в Ленинградской 

области в 2020 году  

 
Развитие системы дошкольного образования детей является од-

ним из приоритетных направлений государственной образователь-
ной политики в Российской Федерации. В 2013 году впервые был 
принят Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 
2013 г. № 1155 г. Москва), в котором были определены цели, задачи 
и принципы развития дошкольного образования.  

В целевых компонентах документа подчеркнуто, что стандарт 
направлен на «обеспечение государством равенства возможностей 
для каждого ребенка в получении качественного дошкольного обра-
зования» и «обеспечение государственных гарантий уровня и каче-
ства дошкольного образования на основе единства обязательных тре-
бований к условиям реализации образовательных программ до-
школьного образования». 

Настоящее мониторинговое исследование качества дошколь-
ного образования проводилось на основе онлайн-анкет для специа-
листов муниципальных органов управления образованием, курирую-
щих систему дошкольного образования; администрации учреждений 
дошкольного образования Ленинградской области и общеобразова-
тельных организаций, имеющих подразделения дошкольного обра-
зования (далее – руководители учреждений).  

 
Анализ результатов мониторинга 

По данным специалистов районных муниципальных органов 
управления образованием Ленинградской области, в 2020 году в ре-
гиональном мониторинге качества дошкольного образования при-
няли участие 452 образовательные организации, из них 323 дошколь-
ные образовательные организации и 129 дошкольных отделений 
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начальных, основных и средних школ из 18 районов Ленинградской 
области. 

По сравнению с 2018 годом общее число образовательных учре-

ждений, принимавших участие в исследовании, увеличилось на 37, 

количество организаций, имеющих дошкольные отделения – на 84. 

Районные выборки детских садов существенно отличались друг 

от друга по количеству входящих в них дошкольных образователь-

ных организаций. 

В 2020 году 452 образовательные организации (из них 323 ДОО 

и 129 дошкольных отделений ОО) из 18 районов Ленинградской об-

ласти представили выборку данных для мониторингового исследова-

ния, продемонстрировав средний коэффициент валидности (досто-

верности). Исключение составили вновь введенные в эксплуатацию 

ДОО Всеволожского и Подпорожского районов, не представившие 

свои данные, так как они пока не функционируют в полном объеме. 

Процедура оценки качества образования осуществлялась по 

определенному алгоритму, в соответствии с которым была сформи-

рована информационная база данных о дошкольных организациях, 

принимавших участие в исследовании. Данная информация пред-

ставляла собой характеристики показателей деятельности дошколь-

ных образовательных организаций, которые были сведены к пяти об-

щим направлениям исследования: ресурсные возможности дошколь-

ного образования; кадровый потенциал системы ДОО; участие соци-

альных партнеров в реализации образовательных программ ДОО; 

модернизация инфраструктуры ДОО; организация инновационной 

деятельности. 

Из 452 организаций, принимавших участие в региональном ис-

следовании, были: 323 дошкольные образовательные организации, 

что составляет 71% от общего числа образовательных учреждений и 

129 дошкольных отделений (29%), при общеобразовательных шко-

лах и центрах образования.   

Наиболее полные данные были представлены Бокситогорским, 

Кингисеппским, Кировским, Лужским, Тихвинским районами и го-

родским округом Сосновый Бор. Результаты, полученные в данных 

районах, отличались статистической надежностью и отражали реаль-

ное положение дел в дошкольных организациях. 
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Таблица 1 

Участники регионального мониторинга качества дошкольного 

образования 

   

Районы ЛО 

Кол-во 

органи-

заций 

в районе 

Кол-во 

ДОО 

в районе 

Дошкольные отделения 

в НОШ, СОШ, ООШ 

Бокситогорский 18 13 5 МКОУ «ООШ» 

Волосовский 20 14 6 МОУ «СОШ» и МОУ «НОШ» 

Волховский 27 16 11 МОУ «СОШ» 

Всеволожский 42 24 18 МОБУ (из них: 13 МОБУ 

«СОШ», 5 ЦО) 

Выборгский 41 22 19 МБОУ (из них: 13 МБОУ 

«СОШ», 6 ЦО) 

Гатчинский 52 37 15 МБОУ (из них: 11 МБОУ 

«СОШ», МБОУ «НОШ» и 3 ЦО) 

Кингисеппский 23 23 __ 

Киришский 22 19 3 МБОУ «СОШ» 

Кировский 27 19 8 (МБОУ «СОШ», «ООШ») 

Лодейнопольский 11 7 4 (из них: 3 МКОУ «СОШ», 1 

МКОУ ЦО) 

Ломоносовский 21 17 4 (из них: 1 МОУ «СОШ», 3 ЦО) 

Лужский 32 25 7 (из них: 5 МОУ «СОШ», 2 МОУ 

«НОШ») 

Подпорожский 14 10 4 (из них: 2 МБОУ «СОШ», 

«ООШ», 2 МБОУ ЦО) 

Приозерский 26 21 6 (из них: 3 МОУ «НОШ», «ООШ», 

1ЦО, 2 НОШ – Д/с) 

Сланцевский 14 8 6 (из них:1 МОУ «НОШ», 3 МОУ 

«СОШ» и 2 МОУ «ООШ») 

г. Сосновый Бор 14 14 - 

Тихвинский 17 7 10 (из них:1 МОУ «СОШ», 9 МОУ 

«ООШ») 

Тосненский 30 27 3 МКОУ «ООШ» 

Итого: 452* 323 129 

* В Мониторинге не принимали участие негосударственные и ведомственные 

детские сады.  
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Необходимо отметить, что отдельные районы были задейство-

ваны в исследовании частично, так как к мониторингу подключились 

не все дошкольные организации. Неполные данные о дошкольных 

организациях поступили из следующих районов: Гатчинский, Вол-

ховский, Волосовский, Всеволожский, Выборгский, Киришский, Ло-

дейнопольский, Сланцевский, Подпорожский, Приозерский, Тоснен-

ский. 

Следует подчеркнуть, что наибольшее количество дошкольных 

образовательных организаций находится на территории Гатчинского 

(11,5% от общего числа ДОО), Всеволожского (9,3%) и Выборгского 

(9,1%) районов. 

Фактическое количество детей на 1 января 2020 года составляло 

87057, тогда как на 1 сентября 2018 года было 82705, за двухлетний 

период количество детей повысилось на 4352 ребенка, что составляет 

6% от общего числа.  

АИС – автоматизированная информационная система «Элек-

тронный детский сад» позволяет вести учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОО. 

Практически все районы отметили, что электронная очередь в 

ДОО существует, исключение составили Волховский и Кингисеп-

пский районы.   

Всего детские сады области рассчитаны на 87343 места, факти-

чески, по данным 2020 года, их посещают 85457 детей. В большин-

стве районов области существуют вакантные места для детей ран-

него и дошкольного возраста, и проектная наполняемость превышает 

фактическую в районах: Бокситогорский (274), Волосовский (279), 

Волховский (973), Кингисеппский (405), Киришский (413), Лодейно-

польский (176), Ломоносовский (219), Лужский (317), Подпорож-

ский (315), Приозерский (763), Сланцевский (724), г. Сосновый Бор 

(190), Тихвинский (360) (в скобках указано количество вакантных 

мест в ДОО). 

В пяти районах – Всеволожский (1834), Гатчинский (937), Вы-

боргский (433), Кировский (271), Тосненский (47) – фактическая 

наполняемость детей превышает проектную (в скобках указано пре-

вышающее количество детей относительно мест в ДОО).  

Имидж ДОО в социальной среде – один из показателей качества 

образовательной деятельности учреждения. По данным 2020 года 

209



210 
 

имидж как авторитет организации у населения города (поселка, де-

ревни) показал, что 346 организаций (76,6%) имеют высокий рейтинг 

авторитета в социальной среде и средний рейтинг у 106 организаций 

(23,4%), где в анкетных данных были подчеркнуты ответы «скорее 

да, чем нет», низкий рейтинг ни одна организация не показала. 

Ранжирование предложенных вариантов ответов (см. рис. 1) по 

изучению мнения населения (родителей) о создании имиджа ДОО в 

социальной среде показало, что на первом месте в оценке было каче-

ство условий, созданных в ДОО – 418 ответов (34,6%); второе место 

по численности ответов было отдано качеству результатов подго-

товки обучающихся к школе – 326 ответов (26,9%); на третьем месте 

стало качество предоставляемых образовательных услуг для разных 

групп обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ – 237 ответов 

(19,5%); качество деятельности ДОО по образовательным програм-

мам выявило 139 ответов (11,4%) – четвертое место; пятое место 

было отдано качеству реализуемых индивидуальных образователь-

ных маршрутов (или траекторий развития) в ДОО – 90 ответов 

(7,4%). 

 

 
 

Рис. 1 

 

Качество условий 
ДОО (1)

Качество

подготовки

обучающихся (2)

Качество 
образовательных 

услуг (3)

Качество 

деятельности 

по ОП  (4)

Качество 

реализации 

индивидуальных

образовательных

маршрутов (5)
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Формами изучения мнений родителей и населения о результатах 

образовательной деятельности дошкольных организаций в основном 

были собеседование (68,7%) и анкетирование (31,3%). В отдельных 

организациях оценку деятельности рассматривали по внешним ис-

точникам информации – это социальные сети, независимая оценка 

качества образования по результатам экспертизы деятельности учре-

ждений, отзывы родителей на уровне «обратной связи» на страницах 

сайтов организаций. Были указаны также дополнительные источ-

ники информации, такие как: данные по результатам работы роди-

тельских клубов, деятельности родительских комитетов, отчетные 

родительские собрания, общественно-родительская экспертиза (ка-

чества дошкольного образования в ДОО), «Почтовый ящик» (в груп-

пах) – записки от семей воспитанников и даже ежедневная «живая» 

реакция родителей.  

Процент удовлетворенности родителей (законных представите-

лей) качеством деятельности ДОО по результатам их анкетирования 

и собеседования с положительными отзывами и оценками составил 

в среднем значении 92,6%. В целом родители (законные представи-

тели) качество деятельности дошкольных организаций оценивают 

достаточно высоко. 

Оценка ресурсной базы, обеспечивающей доступность до-

школьного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и готовность дошкольных организаций Ле-

нинградской области к приему таких ребят, показала две разные кар-

тины. Так, специалисты муниципальных органов управления образо-

ванием, курирующие систему дошкольного образования, отмечают, 

что во многих организациях созданы архитектурно-планировочные 

условия для обучения и воспитания детей с ОВЗ, и в 2018 году 247 

ДОО (59,5% от общего числа) готовы были принять таких детей 

(см. табл. 2). 

В 2020 году, по данным специалистов районов, уже 282 учре-

ждения (62,3% от общего числа) готовы принять детей с ОВЗ в ДОО, 

что на 35 учреждений больше по сравнению с данными 2018 года. 

Руководители дошкольных образовательных организаций показали 

несколько иную картину: только 147 ДОО (32,5%) готовы принять 

детей с ОВЗ, остальные 305 ДОО (67,4%), как подчеркивают адми-

нистраторы, не имеют условий для приема таких детей. 
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Данные администрации ДОО свидетельствуют о приросте учре-

ждений, готовых принять детей с ОВЗ, и за два года он вырос до 37 

организаций, составив 8,2% (см. табл. 2). 

Таблица 2  

Количество ДОО, в которых созданы условия для детей с ОВЗ 

Районы ЛО 
Общее кол-во 

ОО в районе 

Кол-во ДОО, 

готовых 

принять детей  

с ОВЗ 

Кол-во организаций, 

в которых созданы 

условия для детей  

с ОВЗ, % 
*
 

Бокситогорский 18 13 72,2 

Волосовский 20 4 20,0 

Волховский 27 18 66,7 

Всеволожский 42 41 97,6 

Выборгский 41 40 97,6 

Гатчинский 52 50 96,2 

Кингисеппский 23 8 34,8 

Киришский 22 5 22,7 

Кировский 27 21 77,8 

Лодейнопольский 11 6 54,5 

Ломоносовский 21 17 81,0 

Лужский 32 8 25,0 

Подпорожский 15 3 20,0 

Приозерский 26 15 57,7 

Сланцевский 14 3 21,4 

г. Сосновый Бор 14 8 57,1 

Тихвинский 17 5 29,4 

Тосненский 30 17 56,7 

ИТОГО 452 282 62,4 

*
Доля организаций, в которых созданы условия для детей с ОВЗ, изменяется 

от 20 до 97,6% и составляет в среднем по области 62,4%. 

  
Все специалисты муниципальных органов управления образова-

нием в районах подчеркивают, что существует возможность создать 
дополнительные места в ДОО за счет малозатратных и среднезатрат-
ных мероприятий, только Киришский район отметил, что это сделать 
сложно. В Гатчинском, Всеволожском, Ломоносовском, Лужском, 
Тихвинском и Тосненском районах планируется ввод новых до-
школьных организаций в эксплуатацию, рассчитанных на 2345 мест, 
что позволит сократить очередь в ДОО области. В настоящий период 
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времени здания дошкольных образовательных организаций, которые 
находятся в аварийном состоянии, в Ленинградской области практи-
чески отсутствуют. Обновление инфраструктуры дошкольного обра-
зования осуществляется за счет перевода воспитанников из ветхих 
зданий во вновь построенные или приобретенные. В этом году новые 
объекты были введены в Кингисеппском районе на 155 мест и в Во-
лосовском районе на 100 мест. 

В течение двух лет был проведен капитальный ремонт 12 зданий 
ДОО, что составляет 2,6% от общего числа детских садов: Волхов-
ский район – МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» комбинирован-
ного вида» (г. Волхов); Гатчинский район – МБДОУ «Детский сад 
№ 22» (г. Гатчина); Кировский район – МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 36» (г. Кировск); Лодейнопольский район – 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Катюша» 
(г. Лодейное Поле); Лужский район – МДОУ «Детский сад № 5 ком-
бинированного вида» (г. Луга); ДОУ «Детский сад № 27» (п. Воло-
дарское); Приозерский район – МДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 5» (г. Приозерск).    

В 2018 году районам области были выделены субсидии на при-
обретение в муниципальную собственность зданий для дошкольных 
учреждений у коммерческих структур, таким образом, было приоб-
ретено 18 объектов на 3180 мест. На условиях долгосрочной аренды 
с последующим выкупом объектов в муниципальную собственность 
были заключены договоры по эксплуатации 4 зданий на 735 мест.  

Данные мероприятия способствовали укреплению ресурсов ма-
териальной базы и обеспечению доступности услуг дошкольного об-
разования, удовлетворяя потребности населения по введению новых 
мест.  

Кроме того, с 2018 года в районах были запланированы меро-
приятия, направленные на полный охват детей ДОО. За двухлетний 
период были реализованы и проведены следующие мероприятия 
(см. табл. 3). 

Специалисты районов отмечают, что строительство новых ДОО, 
развитие альтернативных форм дошкольного образования (создание 
групп кратковременного пребывания – ГКП, центров социально-иг-
ровой поддержки, семейных консультативных центров для родите-
лей) помогают решить проблему доступности дошкольного образо-
вания.    
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Таблица 3  

Мероприятия, направленные на удовлетворение  

образовательных услуг 

№ 

пп. 
Районы ЛО Мероприятия 

1 Бокситогорский В районе в течение нескольких лет отсутствует оче-
редь на устройство детей в ДОО. 

2 Волосовский Организованы разнообразные формы предоставления 
образовательных услуг. Сохраняется и развивается 
сеть дошкольных образовательных организаций. 

3 Волховский Реновация, возвращены отдельные здания ДОО, ис-
пользуемые не по первоначальному назначению, от-
крыты дополнительные группы в имеющихся свобод-
ных помещениях отдельных учреждений. 

4 Всеволожский Увеличено количество мест за счет ввода новых ДОО 
в эксплуатацию, уплотнены функционирующие 
группы в соответствии с СанПиН. Созданы группы 
кратковременного пребывания (далее – ГКП) на базе 
действующих ДОО, использованы меры социальной 
поддержки в виде ежемесячных выплат. Реализуется 
проект «Бюро бабушкиных услуг», развивается сеть 
частных образовательных организаций, имеющих ли-
цензию.  

5 Выборгский Предоставлены места в новых МДОО. Подключен не-
государственный сектор. Открыты новые группы на 
основе использования внутренних резервов уже функ-
ционирующих ДОО, созданы ГКП и адаптационные 
группы. 

6 Гатчинский Построены новые ДОО. Созданы семейные группы, 
консультационные центры. Строятся новые детские 
сады. Происходит поддержка частных предпринимате-
лей в сфере образовательных услуг (присмотра и 
ухода). 

7 Кингисеппский Созданы дополнительные места в ДОО, развиваются 
вариативные формы дошкольного образования. Раз-
вивается сеть негосударственных образовательных 
услуг. 

8 Киришский В районе достаточное количество ДОО для полного 
охвата детей дошкольным образованием. 

9 Кировский Созданы места за счет ввода новых ДОО в эксплуата-
цию. Развиваются вариативные формы образования 
(группы кратковременного пребывания – ГКП, семей-
ные группы при детских садах). Функционирование 
консультационных центров. 

10 Лодейнопольский Спрос на дошкольное образование удовлетворен на 

100%. 
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Продолжение табл. 3  

№ 

пп. 
Районы ЛО Мероприятия 

11 Ломоносовский Созданы дополнительные места в ДОО, развиваются 

вариативные формы дошкольного образования. Стро-

ятся новые ДОО. Развиваются альтернативные формы 

образования. 

12 Лужский Строятся новые ДОО. Открыты новые группы в уже 

функционирующих ДОО. 

13 Подпорожский В районе нет очереди. Потребность в дошкольном об-

разовании удовлетворена на 100%. 

14 Приозерский В 2018 году произведен капитальный ремонт дополни-

тельного здания МДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида № 5».  

В 2020 году строится МДОУ «Детский сад № 16» на 

110 мест. Открыта группа на 20 мест в МДОУ «Дет-

ский сад № 14». В 2021–2023 годах запланировано от-

крытие 3 консультативных центров на базе ДОО. 

15 Сланцевский Очереди на устройство детей в ДОО нет, в районе со-

храняется учет детей дошкольного возраста.  

В муниципальной программе «Развитие образования 

на 2014–2018 годы» были предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1. Организация разнообразных форм предоставления 

дошкольного и предшкольного образования. 

2. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, 

посещающими ДОО. 

3. Укрепление материально-технической базы ДОО. 

Данные мероприятия были реализованы к началу 2019 

года. 

В 2020 году были проведены дни открытых дверей для 

семей, имеющих детей, не посещающих ДОО. Инфор-

мирование родительской общественности о преиму-

ществах дошкольного образования на официальных 

сайтах в сети Интернет и СМИ. 

16 г. Сосновый Бор Строятся новые детские сады. Развиваются альтерна-

тивные формы дошкольного образования. 

17 Тихвинский Планируется строительство нового дошкольного учре-

ждения, созданы дополнительные места в действую-

щих ДОО. 

18 Тосненский Строятся и реконструируются объекты дошкольного 

образования: ДОУ на 180 мест (г. Тосно), ДОУ на 200 

мест (с бассейном) (пос. Тельмана), ДОУ на 200 мест 

(бассейном) (г. Никольское). 
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Психолого-педагогическая помощь в семейных консультатив-

ных центрах для родителей оказывается на базе следующих органи-

заций, расположенных в 7 муниципальных районах Ленинградской 

области:  

► Центр психолого-педагогического, медицинского и социаль-

ного сопровождения (Гатчинский муниципальный район); 

► МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Все-

воложска (Всеволожский муниципальный район); 

► МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр обра-

зования Кудрово» (Всеволожский муниципальный район); 

► МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» (Ки-

ровский муниципальный район); 

► МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга» (Выборгский 

район); 

► МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» (Воло-

совский муниципальный район); 

► МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхова (Волховский муниципальный район); 

► МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

п. Бугры (Всеволожский муниципальный район); 

► МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» (Всеволожский муници-

пальный район); 

► МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида п. Тель-

мана» (Тосненский муниципальный район). 

Консультативная помощь семьям, имеющим детей, оказывается 

при активной поддержке преподавателей ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Данная сеть консультативных центров для родителей активно расши-

ряется, поэтому существует необходимость в подготовке педагогов, 

психологов и специалистов организаций для реализации данного 

направления деятельности. 

Показатель доступности дошкольного образования в 2018 году 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет составлял 97,6%; для детей в воз-

расте от 0 до 3 лет – 96%.     

В 2020 году данный показатель сохранился и немного повы-

сился, составив 97,8%. 
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В 2020 году планируется ввод новых ДОО в эксплуатацию в 11 

районах области, которые рассчитаны на 4560 мест, что показано 

в таблице 4. 

                                                                                        Таблица 4  

Планирование ввода ДОО в эксплуатацию на общее количество мест  

Район / округ Общее кол-во мест 

Всеволожский 1555 

Выборгский 250 

Гатчинский 955 

Кингисеппский 220 

Кировский 370 

Ломоносовский 260 

Лужский 200 

Приозерский 110 

г. Сосновый Бор 240 

Тихвинский 220 

Тосненский 180 

Всего 4560 

 

В регионе планомерно создаются условия для обеспечения до-

ступности дошкольного образования, что подчеркнуто в анкетных 

данных руководителей учреждений: созданы и функционируют 

группы кратковременного пребывания в 16 ДОО, что составляет 

3,5%. Созданы консультационные центры семейного воспитания для 

родителей. Они расширились и функционируют с 2020 года уже в 16 

районах области, исключением являются два района – Киришский и 

Лодейнопольский, в которых нет подобных центров. 

Таким образом, проблема доступности образовательных услуг в 

дошкольном образовании практически решена.   

В 2020 году 352 образовательные организации, что составляет 

78%, работают в 12-часовом режиме пребывания детей и 100 органи-

заций (22 %) – с 10,5-часовым режимом.   

Поддержка детей инвалидов и детей с ОВЗ на территории обла-

сти оказывается как в специализированных коррекционных группах, 
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так и в группах общеразвивающей и комбинированной направлен-

ности.   

В 2020 году видна тенденция к увеличению количества комби-

нированных групп (с 141 до 145); увеличилось количество групп для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (415 групп); стало больше 

групп для детей со сложными дефектами (с 19 до 22).  

Основу деятельности организации во многом обуславливает вид 

дошкольной организации. Видовое разнообразие в районах области 

представлено Центрами развития ребенка, Центрами образования, 

детскими садами общеразвивающего, комбинированного и компен-

сирующего видов (рис. 2).   

В 2020 году стало больше Центров образования и Центров раз-

вития ребенка (всего 23), которые функционируют на территории об-

ласти, представляя на высоком уровне качество дошкольного обра-

зования: от кадрового потенциала организации до развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Рис. 2 

 

Так, в Выборгском районе функционируют 6 Центров образова-

ния (далее – ЦО), Всеволожском – 4 ЦО и 1 Центр развития ребенка 

(далее – ЦРР), Гатчинском – 3 ЦРР, Ломоносовском – 3 ЦО, Кинги-

сеппском – 2 ЦРР, Лодейнопольском – 1 ЦО, Приозерском – 1 ЦРР, 

Подпорожском – 1 ЦО. Кроме того, на территории Подпорожского 

района работает Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи с дошкольными группами.   
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В Гатчинском, Тосненском, Приозерском и Кингисеппском рай-

онах работают все виды ДОО: Центр развития ребенка – детский сад, 

детский сад общеразвивающего вида, детский сад компенсирующего 

вида, детский сад комбинированного вида. Лужский район представ-

ляет два вида: детский сад комбинированного вида и детский сад, а 

Киришский район – детский сад общеразвивающего и компенсиру-

ющего видов, а также детский сад оздоровительной направленности. 

Центр развития ребенка – детский сад, детский сад комбинирован-

ного вида, СОШ с дошкольными отделениями функционируют во 

Всеволожском районе, а городской округ Сосновый Бор предлагает 

два вида: Центр развития ребенка и детский сад.   

В соответствии с видом ДОО выбирается и приоритетное 

направление деятельности учреждения.  

 

 

Рис. 3 
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По данным администрации ДОО в 2020 году, что представлено 

в диаграмме рисунка 3, можно определить приоритетные направле-

ния деятельности дошкольных организаций Ленинградской области: 

94 ДОО (20,0%) реализуют познавательное направление развития до-

школьников, 86 ДОО (19,0%) – художественно-эстетическое, 76 

ДОО (16,8%) – речевое, 69 ДОО (15,2%) – социально-коммуникатив-

ное и 57 ДОО (12,6%) – физическое развитие. Общеразвивающее 

направление выбрали 11 ДОО (2,4%), а у 20 ДОО (4,1%) приоритет-

ных направлений нет. В 36 ДОО (7,9%) приоритетные направления 

заложены в Программе развития организации: патриотическое вос-

питание (8 организаций); физкультурно-оздоровительное разви-

тие (5); познавательно-речевое (7); коррекционно-развивающее 

направление (6); экологическое воспитание (6); региональный ком-

понент в содержании дошкольного образования (4 учреждения). 

В 2018 году многие ДОО выбирали смешанные направления с 

целью интеграции образовательных областей и создания «целостной 

картины мира» для ребенка дошкольника. В 2020 году образователь-

ные организации чаще стали выбирать одно или два направления, 

связывая их друг с другом, и на основе такого выбора создавать дол-

госрочные проекты, позволяющие глубже освоить содержательные 

аспекты в реализации данных направлений. Такой подход чаще всего 

представлен в Программе развития дошкольной образовательной ор-

ганизации и наиболее целесообразен в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

По данным руководителей ДОО, в 2020 году в 443 организациях, 

что составляет 98,2%, создана Программа развития, и только 8 орга-

низаций (1,8%) её не имеют. Следовательно, достаточно сложно 

узнать о стратегическом планировании в ДОО, о перспективах раз-

вития организации, о реализации долгосрочных проектов в образо-

вательной деятельности с воспитанниками. Информация, поступив-

шая из 443 учреждений, что составляет 98%, позволяет сделать вы-

воды о том, что в них активно реализуются индивидуальные образо-

вательные маршруты в работе с детьми, и только 9 ДОО (2%) отме-

тили, что такая работа не ведётся. По сравнению с 2018 годом про-

цент оказания воспитанникам индивидуальной помощи значительно 

повысился – на 13,9%. 
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Выбор комплексных и парциальных программ также зависит от 

приоритетного направления деятельности организации. 

По материалам проведенного исследования можно определить 

наиболее предпочитаемые комплексные и парциальные программы, 

используемые дошкольными образовательными организациями для 

составления основной образовательной программы ДОО (рис. 4). 

 
 

1. Образовательная программа д/о  «От рождения до школы» под 
общей редакцией Н.Е. Вераксы (2018 г. – 71%; 2020 г. – 89%). 

2. Образовательная программа д/о «Детство» под общей редак-
цией Т.И. Бабаевой (2018 г. – 20%; 2020 г. – 8%). 

3. Образовательная программа д/о «Истоки» под редакцией 
Л.А. Парамоновой (2018 г. – 6%; 2020 г. – 2%). 

4. Образовательная программа д/о «Мозаика» под редакцией 
В.Ю. Белькович (2018 г. –1,5%; 2020 г. – 1%). 

В 2020 году, как и в 2018-м, – Примерная образовательная про-
грамма дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) остаётся самой 
востребованной программой педагогами дошкольных образователь-
ных организаций. 

Остальные комплексные программы, охватывающие пять обра-
зовательных областей, оказались менее востребованными. Общая 
картина реализации комплексных образовательных программ пока-
зала следующее:  

71%

20%

6%

89%

8%
2% 1%

Программы  ДОО

От рождения Детство Истоки
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– Образовательную программу дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой использовали при составлении образовательной 
программы в 2020 году 402 ДОО (89%), а в 2018 году – 298 ДОО 
(71%), выбор данной программы дошкольными организациями по-
высился на 18%; 

– Образовательную программу дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой в 2020 году использовали 36 ДОО, что составляет 
8%, в 2018 году – 82 ДОО (20%), процент выбора и реализации, 
напротив, снизился на 12%;  

– Образовательная программа дошкольного образования «Ис-
токи» под редакцией Л.А. Парамоновой в 2020 году была задейство-
вана в работе 8 ДОО, что составляет 2%, а в 2018 году 28 ДОО (6%) 
использовали эту программу в своей работе, также виден процент 
снижения; 

– Образовательная программа дошкольного образования «Мо-
заика» под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина была реали-
зована 5 ДОО (1%), в 2018 данную программу также использовали 
5 дошкольных образовательных организаций (1%), процент реализа-
ции остался неизменным;  

– Образовательную программу дошкольного образования 
«Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон в своей работе ис-
пользуют 2 дошкольные образовательные организации (0,5%), этот 
показатель также не изменился.  

Все остальные комплексные программы уступали по востребо-
ванности вышеперечисленным и проигрывали им в процентном со-
отношении. 

В реализации парциальных программ (охватывающих одну из 
образовательных областей и направленных на целенаправленное раз-
витие определенных способностей детей) наибольшей популярно-
стью у дошкольных образовательных организаций пользовались и 
пользуются такие программы, как:  

– «Юный эколог» (С.Н. Николаева) – при разработке основной 

образовательной программы дошкольного образования ее приме-

няют 415 дошкольных образовательных организаций (92%);  
– «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) – данную программу 
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в составлении основной образовательной программы дошкольного 
образования используют 215 дошкольных образовательных орга-
низаций (47%); 

– «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) – программу используют в 
работе 195 дошкольных образовательных организаций (43%);  

– «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) – данную про-
грамму использует в работе 121 дошкольная образовательная орга-
низация (26%); 

– «Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова) – по данной программе 
работают 203 дошкольные образовательные организации (45%);  

– «Развитие речи» (О.С. Ушакова) – программу применяют в со-
ставлении основной образовательной программы дошкольного обра-
зования 108 дошкольных образовательных организаций (23%); 

– «Ритмическая мозаика» – (А.И. Буренина) – данную про-
грамму используют в работе 122 дошкольные образовательные орга-
низации (27%); 

– «Ладушки» (И.М. Каплунова) – данную программу в составле-
нии основной образовательной программы дошкольного образова-
ния используют 118 дошкольных образовательных организаций 
(26%);  

– «Ступеньки» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина) – 
по данной программе работают 23 дошкольные образовательные ор-
ганизации (0,5%). 

Кроме вышеперечисленных парциальных программ, участники 
исследования указывали и многие другие программы, однако коли-
чество детских садов, в которых они применяются, было незначи-
тельным. Также необходимо отметить, что 68 дошкольных образова-
тельных организаций, что составило 16%, представили информацию 
об использовании в работе различных адаптированных образова-
тельных программ, с привлечением которых были разработаны обра-
зовательные программы дошкольного образования.  

Следует отметить, что педагоги региона активно включились 
в 2018 году в апробацию программно-методического комплекса 
«Мозаичный парк»: МДОУ «Детский сад № 29» (Волосовский р-н); 
МДОБУ «Детский сад № 6 «Солнышко» (Волховский р-н); МБДОУ 
«Детский сад № 1 г.п. Советский» и МБДОУ «Детский сад № 3 
г. Светогорска» (Выборгский р-н); МДОУ «Детский сад № 25» (Ки-
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ришский р-н); МБДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» (Лодейнополь-
ский р-н); МБДОУ «Детский сад №  1» (г. Сосновый Бор) и МДОУ 
«Детский сад «Рябинка» (Тихвинский р-н).  

В 2020 году эти дошкольные организации получили положи-
тельные результаты реализации данного комплекса, поэтому методи-
ческие и дидактические материалы, разработанные авторами про-
граммно-методического комплекса «Мозаичный парк», будут и 
дальше использоваться в работе с детьми дошкольного возраста. 

Большое внимание во многих ДОО уделяется применению здо-
ровьесберегающих технологий, поэтому педагоги используют про-
граммы «Навстречу друг другу» (авт. М.Н. Попова), «К здоровой се-
мье через детский сад» (авт. коллектив под рук. В.С. Коваленко), 
«Здоровый дошкольник» (авт. Ю.Ф. Змановский). Используются в 
обучении дошкольников и игровые, проектные технологии, квест-
игры, даже игры в гольф (МДОУ № 31 г. Гатчины). В практике ра-
боты педагогов ДОО активно используются лего-технологиии и ро-
бототехника, что нашло своё отражение в конкурсном движении. 
В регионе более 8 лет проводится областной творческий конкурс 
«Лего» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пе-
дагоги определяют эти технологии как инновационные, выбирая их 
для тематики работы творческих групп «Робототехника в ДОУ» 
(МБДОУ «Детский сад № 1», Бокситогорский р-н; МДОУ «Детский 
сад № 5», Волосовский р-н; МБДОУ «Детский сад № 11», Выборг-
ский р-он; МДОУ «Детский сад № 22», Киришский р-н; МБДОУ 
«Детский сад № 37», Кировский р-н). 

Специалисты муниципальных органов управления образова-
нием отмечают, что в 2020 году на базе 281 организации (68,3%) ак-
тивно реализуются дополнительные образовательные программы, в 
130 учреждениях (31,6%) таких программ нет. 

В процессе исследования осуществлялся сбор определенной 
контекстной информации о дошкольных образовательных организа-
циях, в числе которой информация о состоянии сайтов учреждений. 
Следует отметить, что в 2018 году сайты 182 образовательных орга-
низаций (43%) находились в нефункциональном состоянии, не об-
новлялись страницы сайтов 67 ДОО (16%). В 2020 году картина из-
менилась, практически все дошкольные организации 407 ДОО и до-
школьные отделения ООШ, СОШ, НОШ, ЦО (99%) оснащены ком-
пьютерами, электронными носителями информации и имеют выход 
в Интернет, только 1 учреждение (0,2%) подчеркнуло, что таким 
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оснащением не располагает. 43 (10,4%) образовательные организа-
ции заявили, что оснащены электронными носителями не в полной 
мере, но сайты созданы. В 348 организациях (84,6%) сайты открыты 
к доступу, они постоянно обновляются и имеют все возможности для 
представления и получения необходимой информации. 

Ресурсную базу ДОО определяет развивающая предметно-про-

странственная среда. Практически во всех ДОО созданы условия для 

развития детей, есть музыкальные залы (389 организаций – 94,6%) и 

спортивные (309 ДОО – 75%), на участках разбиты спортивные пло-

щадки (336 организаций – 81,7%), в некоторых детских садах есть 

бассейны (54 ДОО – 13%) и зимние сады (20 ДОО – 4,8%). Отдель-

ные организации имеют студии М. Монтессори, залы или комнаты 

ЛФК (лечебной физкультуры), комнаты психологической разгрузки, 

тренажерные залы, стадионы, закрытые веранды для спортивных 

игр, автогородки, сенсорные комнаты, музеи, кабинеты ИКТ, метео-

станции (для наблюдений за погодой), дорожные городки, интерак-

тивные кабинеты, игротеки, зимние сады и оранжереи, и даже функ-

ционирует каток с искусственным покрытием в МДОУ «Детский сад 

№ 21» г. Кириши, также созданы центры лего-конструирования и ро-

бототехники, экологические центры и картинные галереи. 

Таблица 5 

Ресурсы материальной среды ДОО 

Ресурсы, которыми располагают ДОО Кол-во ответов ДОО 

Музыкальный зал 403 

Спортивный зал 343 

Спортивная площадка (на участке) 338 

Бассейн 54 

Зимний сад 10 

 

Особое внимание в исследовании было отведено развитию кад-

рового потенциала ДОО. В 2020 году общее количество педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных организаций составляет 

8178 человек, из них 7516 – это воспитатели (84,4%). Руководители 

91 образовательной организации (22,1%) отметили, что им не хватает 

узких специалистов, готовых работать с воспитанниками по своему 

профилю. 
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При этом в 2018 году было выявлено, что только в 26 ДОО, что 

составляет 6,6% от общего числа, имеется потребность в штатных 

педагогах и специалистах, остальные 369 образовательных учрежде-

ния области (93,4%) имеют укомплектованный штат сотрудников.  

В 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию новых зданий до-

школьных учреждений потребность в кадрах вновь стала актуальной, 

что представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Потребность районов в педагогических кадрах и специалистах 

№ 

пп. 
Район / округ 

Потребность районов в педагогических 

кадрах и специалистах 

1 Бокситогорский Нет потребности в кадрах 

2 Волосовский Музыкальный руководитель 

3 Волховский Музыкальный руководитель, воспитатель 

4 Всеволожский Воспитатели, специалисты (для новых ДОО) 

5 Выборгский Воспитатели, специалисты (для новых ДОО) 

6 Гатчинский Музыкальный руководитель, учитель-дефек-

толог 

7 Кингисеппский Нет потребности в кадрах 

8 Киришский Нет потребности в кадрах 

9 Кировский Есть потребность в кадрах 

10 Лодейнопольский Музыкальный руководитель 

11 Ломоносовский Педагог-психолог, воспитатель 

12 Лужский Музыкальный  руководитель, инструктор по 

физ. культуре 

13 Подпорожский Учителя-логопеды, психологи 

14 Приозерский Учитель-логопед, учитель-дефектолог, педа-

гог-психолог, музыкальный руководитель 

15 Сланцевский Нет потребности в кадрах 

16 г. Сосновый Бор Нет потребности в кадрах 

17 Тихвинский Есть потребность в кадрах 

18 Тосненский Воспитатели, музыкальные руководители, 

учителя-логопеды 
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Таким образом, по данным таблицы 6, из 18 районов Ленинград-

ской области только в 5 районах нет потребности в педагогических 

кадрах и специалистах – это Бокситогорский, Кингисеппский, Ки-

ришский, Сланцевский районы и Сосновый Бор. Все остальные рай-

оны нуждаются в кадрах. 

По полученным из районов материалам, из общей выборки пе-

дагогов, работающих в ДОО, 4817 (58,9%) имеют высшее професси-

ональное педагогическое образование, из них профильное (дошколь-

ное) – 3629 (44,3%) педагогов, 3361 (41,4%) педагогов имеют среднее 

специальное профильное (дошкольное) образование. Самый боль-

шой процент педагогов с высшим профессиональным педагогиче-

ским образованием, по данным специалистов муниципальных орга-

нов управления образованием, приходится на Всеволожский (749, 

что составляет 18% от общего числа), Выборгский (469 – 11% от об-

щего числа), Гатчинский (601 – 14% от общего числа), Волховский 

(226 – 5% от общего числа) и Кировский (277 – 6% от общего числа) 

районы.  

По материалам администрации, в штате 361 ДОО есть узкие спе-

циалисты, их всего 662, из них: 285 – учителя-логопеды (44,2%), 269 

– психологи (40,0%), 100 – дефектологи (15,1%) и 8 – социальные 

педагоги (0,2%) (см. рис. 5).   

 

 

Рис. 5 
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Однако многие дошкольные образовательные организации 

крайне нуждаются в таких специалистах, которые смогут реализо-

вать свой профессиональный потенциал в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

В Ленинградской области в 2020 году 5653 педагога (69,1%) 

были аттестованы на первую и высшую квалификационные катего-

рии, из них: 2490 (30,4%) – на высшую и 3163 (38,6%) – на первую, 

2525 педагогов (30,8%) не аттестованы. За два года число аттестован-

ных педагогов значительно увеличилось – на 925 человек, из них на 

высшую категорию аттестовались 571 педагог и 354 – на первую ква-

лификационную категорию . 

В 2020 году 2299 педагогов (27,6%) имеют стаж работы свыше 

26 лет, 4721 педагог (57,0%) имеют стаж работы от 10 до 25 лет и 

1158 – это молодые специалисты (15,4%). Следовательно, суще-

ствует потребность в обновлении кадров молодыми педагогами и 

специалистами, так как происходит «старение» кадрового потенци-

ала. Многие ДОО проводят диагностику профессиональных дефици-

тов педагогических работников, 379 организаций делают это каждый 

год (92,2%), но 32 дошкольных учреждения (7%) не используют та-

кую диагностику. Именно поэтому администраторы, не учитывая 

профессиональные дефициты, направляют педагогов и узких специ-

алистов на любую тематику курсовой подготовки, без учета их инте-

ресов и склонностей, а также «проблемных полей», проявляющихся 

в реализации их профессиональной деятельности, что не всегда спо-

собствует росту их профессиональной компетентности и мастерства. 

На приобщение к инновационной и исследовательской деятель-

ности педагогов влияет создание в ДОО творческих и проблемных 

групп. В 328 учреждениях, что составляет 79,8%, такие группы име-

ются, в 83 образовательных организациях (20,2%) такие группы от-

сутствуют. Подключение к инновационной деятельности стимули-

рует педагогов к участию в конкурсах профессионального мастер-

ства, что и показали 2375 педагогов и специалистов ДОО (29%), из 

них 1244 (15%) стали призерами и победителями конкурсов разного 

уровня (данные за последние 3 года). 
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Таблица 7 

Уровни участия педагогов в конкурсном движении в 2019–2020 гг. 

Уровень участия педагогов Кол-во ответов % 

Муниципальный  347 46,8 

Региональный  221 29,8 

Федеральный 106 14,3 

Международный 66 8,9 

Всего участников: 740 педагогов из 272 образовательных организаций 

Участие педагогов в конкурсном движении во многом обуслов-

лено тематикой реализации инновационных проектов в ДОО, кото-

рая разрабатывается творческой группой образовательной организа-

ции (см. табл. 8). 

Таблица 8  

Оценка качества инновационных проектов ДОО и тематики 

деятельности творческих групп 

№ 

пп. 
Районы ЛО 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Инновационные проекты 

и перспективные темы 

1 Бокситогорский МБДОУ «Детский сад 

№ 7» г. Пикалёво 

Межотраслевой проект «Связь 

поколений» (взаимодействие 

с социальными партнерами)  

2 Волосовский МДОУ «Детский сад 

№ 29» 

МДОУ «Детский сад 

№ 28» 

 

МДОУ «Детский сад 

№ 18» 

Инновационный проект «Детская 

лаборатория «Разумейка» 

«Развитие одаренности детей 

дошкольного возраста в условиях 

ДОУ» 

«Развитие творческой деятельности 

и практических умений детей в работе 

с нестандартными материалами 

и  оборудованием» 

3 Волховский МДОБУ «Детский сад 

№ 12» 

МДОБУ «Детский сад 

№ 1 Дюймовочка» 

 

 

 

МДОБУ «Детский сад 

№ 2 «Рябинка» 

Проект «Вместе с мамой» (адаптация 

к ДОУ) 

«Модернизация математического 

образования дошкольников на основе 

комплексной программы 

математического развития «Мате: 

плюс» (преемственность с НОШ) 

«Организация и проведение 

фестиваля семейных проектов» 
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Продолжение табл. 8  

№ 

пп. 
Районы ЛО 

Дошкольные  

образовательные  

организации 

Инновационные проекты 

и перспективные темы 

4 Всеволож-

ский 

МДОУ «Детский сад № 12»  

п. Романовка 

МОУ «Всеволожский ЦО» 

МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ № 2» 

 

МОУ «Разметелевская 

СОШ» учреждение № 2 

(дошк. отд.) 

МОУ СОШ «Рахьинский 

ЦО»  

 

МДОУ «ДСКВ № 59» 

МОУ «Разметелевская 

СОШ» № 2 (дошкольное от-

деление) 

Проект «Развитие речевой ком-

петентности дошкольников» 

Проект «Цифровая информаци-

онная среда» 

Инновационный проект «Этно-

культурные традиции гендер-

ного воспитания в работе с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Проект «Семейный бюджет» 

(развитие финансовой грамот-

ности дошкольника)  

«Развитие познавательной ак-

тивности детей в эксперимен-

тальной деятельности» 

«Современные игровые техно-

логии в ДОУ» 

«Формирование профессио-

нальной компетентности педа-

гогов в освоении инновацион-

ных технологий обучения» 

5 Выборгский МБОУ «Кирилловская 

СОШ» (дошк. отд.) 

 

МБДОУ «Детский сад № 8»  

 

МБДОУ «Детский сад 

г. Приморска» 

МБОУ «Цвелодубовская 

ООШ» (дошк. отд.) 

МБДОУ «Детский сад № 2  

г. Светогорска» 

 

МБОУ «Семиозерская 

ООШ» (дошк. отд.) 

 

 

МБОУ «Вещевская ООШ» 

 

 

МБДОУ «Детский сад  

пос. Кондратьево» 

Инновационный проект «Мо-

дель здоровьесберегающей 

РППС в ОУ» 

Информационный проект «Наш 

любимый город» 

Проект «Познаем мир играя, 

рассуждая, экспериментируя» 

«Модернизация физкультурно-

оздоровительной работы в ОУ» 

Проект «Интерактивная кладо-

вая» (интерактивные техноло-

гии обучения) 

«Формирование ключевых ком-

петенций дошкольников через 

с/р игру» 

«Развитие творческих замыслов 

детей в процессе рисования» 

«Краеведение как основа эколо-

гического воспитания дошколь-

ника» 

«Развитие речи дошкольника 

посредством театрализованной 

деятельности» 
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Продолжение табл. 8  

№ 

пп. 
Районы ЛО 

Дошкольные  

образовательные  

организации 

Инновационные проекты 

и перспективные темы 

6 Гатчинский МБДОУ «Детский сад № 31» 

МБОУ «Гатчинская СОШ 

№ 7»  

(дошк. отд.) 

МБОУ «Детский сад № 11» 

МДОУ «Детский сад № 49» 

 

МБДОУ «Детский сад № 41 

« 

МБДОУ «Детский сад № 38» 

 

Проект-программа «Гольф игра 

– дошколятам» Инновационный 

проект «С улыбкой в школу» 

(совместно с СОШ) 

Baby Skills «Кем быть» «Разви-

тие речи детей с ОВЗ через ис-

пользование сказкотерапии»  

Реализация программы «От 

Фребеля до робота» 

Проекты в ДОУ: «Язык родной, 

дружи со мной», «Юные метео-

рологи», «Играем в театр» 

7 Кингисеп-

пский 

МБДОУ № 12 «Детский сад» 

г. Кингисеппа 

МБДОУ № 3 «Детский сад» 

г. Кингисеппа 

МБДОУ № 16 «Детский сад» 

г. Кингисеппа 

Инновационный проект «Ска-

зочная партерная гимнастика 

для детей ст. дошк. возраста». 

Проект «Квест-игры для дошко-

лят». 

«Музыка, творчество, движе-

ние».  

«Создание виртуальной базы 

мультимедийных презентаций»  

8 Киришский МАДОУ «Детский сад № 29» 

МДОУ «Детский сад № 22» 

 

МДОУ «Детский сад № 17» 

Проект «Твори добро» (по стра-

ницам истории ЛО) 

Проект «Робототехника в ДОУ»  

Темы: «Создание МИМИО-

презентаций по лексическим те-

мам»; «Создание видеофизкуль-

тминуток для детей с ОВЗ» 

9 Кировский МБДОУ  «Детский сад «Тере-

мок» 

МБДОУ «Детский сад № 3 

«Лучик» 

МКДОУ «Детский сад № 26» 

МКДОУ № 13 «Родничок» 

МБДОУ «Детский сад «Оре-

шек» 

МБДОУ «Детский сад № 32 

«Сказка» 

МБДОУ «Детский сад № 37» 

 

Проект «Знай и люби свой го-

род» (Шлиссельбурговедение) 

Проекты «Я – патриот» и «Те-

атральная гостиная» 

Проекты «Клуб выходного дня» 

и «Все работы хороши» 

Проект «Анимационная студия 

Мульти-Пульти» 

Тема «Работа над смысловой 

стороной слова» 

Тема «Волшебный мир театра» 

Тема «Использование роботи-

зированных игрушек в познава-

тельном развитии дошкольни-

ков» 
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Продолжение табл. 8  

№ 

пп. 
Районы ЛО 

Дошкольные  

образовательные  

организации 

Инновационные проекты 

и перспективные темы 

10 Лодейно-

польский 

МКДОУ «Детский сад № 16 
«Солнышко» 
 
 
МКДОУ «Детский сад № 16 
 
МКДОУ «Детский сад № 3 
«Светлячок» 

Инновационный проект «Апро-
бация программы «От Фребеля 
до робота: растим будущих ин-
женеров»  
Тема «Работаем с одаренными 
детьми» 
Темы: «Сенсорное развитие де-
тей раннего и младшего воз-
раста», «Современные техноло-
гии развития речи детей до-
школьного возраста» 

11 Ломоносов-

ский 

МДОУ «Детский сад № 19» 
 
МДОУ «Детский сад № 26» 
 
МДОУ № 24»Родничок» 
 
МДОУ «Детский сад № 7 
«Ласточка» 
МДОУ № 30 «Улыбка» 
МДОУ № 14 
 
МДОУ № 25 «Малыш» 

Инновационный проект «Робо-
тотехника в ДОУ» 
Проекты «Путешествие в вол-
шебную страну», «Сделаем наш 
мир чистым», «Математика во-
круг нас» 
Проект «Изучение экологии че-
рез экспериментальную дея-
тельность» 
Проект «Прикоснись к природе 
сердцем» 
Проект «Моя Родина – Россия» 
Проекты «Здоровая нация – 
здоровая Россия!», «Мини-му-
зей в ДОУ». 
Тема «Патриотическое воспита-
ние дошкольников» 

12 Лужский МДОУ «Детский сад № 9» 
 
МДОУ «Детский сад № 19» 
 
 
МДОУ «Детский сад № 23» 
 
МДОУ «Детский сад № 7» 
МДОУ «Детский сад № 3» 
МДОУ «Детский сад № 17 « 
МДОУ «Детский сад № 13» 
МДОУ «Детский сад № 27» 
МОУ «Загорская начальная 
школа – детский сад» 

Проекты «Спасем нашу планету 
Земля» и «Дети-волонтеры» 
Проект «Использование интел-
лектуальных игр как средства 
познавательной активности до-
школьников» 
«Технология развития детской 
креативности – растим будущих 
творцов и инженеров! « 
Проект «Родной свой край 
люби и знай» 
Проект «Инновационные 
формы взаимодействия ДОУ с 
семьями воспитанников»  
Тема «Экспериментирование 
как метод изучения окружаю-
щей среды» 
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Продолжение табл. 8  

№ 

пп. 
Районы ЛО 

Дошкольные  

образовательные  

организации 

Инновационные проекты 

и перспективные темы 

13 Подпорож-

ский 

МБДОУ «Подпорожский 

детский сад № 15» 

 

 

МБДОУ «Никольский дет-

ский сад № 17» 

МБДОУ «Вознесенский дет-

ский сад № 5» 

МБДОУ «Никольский дет-

ский сад № 17» 

Проекты «Воспитание правовой 

культуры у старших дошколь-

ников» и «Природные и само-

дельные музыкальные инстру-

менты для дошкольников»  

Проект «Робототехника в ДОУ»  

 

Тема «Приобщение детей к ис-

токам русской народной куль-

туры» 

 

Тема «Театральная палитра» 

14 Приозерский МДОУ «Детский сад № 30» 

МДОУ «Детский сад № 1» 

МДОУ «Детский сад № 35» 

 

 

МДОУ «Детский сад № 11» 

МДОУ «Детский сад № 8» 

МДОУ «Детский сад № 14» 

 

 

МДОУ «Детский сад № 23» 

МДОУ «Детский сад № 26» 

 

МОУ «Кривковская началь-

ная школа – детский сад»  

МДОУ «Детский сад № 35» 

Проект «Кейс и ИКТ-

технологии в ДОУ» 

Проект «Народы России, их 

культура и традиции» 

Проект «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников» 

Проект «Тико-моделирование и 

полидроны в ДОУ» 

Проект «Игровые и интерактив-

ные технологии в формирова-

нии навыков общения детей до-

школьного возраста» 

Проект «Познай-ка сам, играя, 

экспериментируя, рассуждая» 

Проект «Робототехника в ДОУ»  

Проект «Музыкальная мозаика» 

(для одаренных детей) 

 

Тема «Маленькие волшебники 

большого мира» 

15 Сланцевский МДОУ «Сланцевский дет-

ский сад № 5» 

МДОУ «Сланцевский дет-

ский сад № 2» 

МДОУ «Сланцевский дет-

ский сад № 10» 

 

Проект «Создание РППС 

в ДОУ» 

Тема «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Тема «Формирование и разви-

тие творческих способностей 

детей с ОВЗ в театрализованной 

деятельности» 
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Продолжение табл. 8  

№ 

пп. 
Районы ЛО 

Дошкольные  

образовательные  

организации 

Инновационные проекты 

и перспективные темы 

16 Сосновый 

Бор 

МБДОУ «Детский сад № 3» 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 11» 

 

 

МБДОУ «Центр развития ре-

бенка № 2» 

 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

 

МБДОУ «Центр развития ре-

бенка № 15» г. Сосновый Бор 

 

 

 

 

МБДОУ «Центр развития ре-

бенка № 2» 

Проекты «Развитие творческих 

способностей дошкольников 

и поддержка детской инициа-

тивы с помощью технологии 

создания мультфильмов» 

«Играем в экономику или сек-

реты мышки Иришки» 

Проекты «Здоровьесберегаю-

щие технологии в ДОУ», 

«Квест как средство развития 

самостоятельной личности», 

«Проектная деятельность – 

форма привлечения родителей 

к образовательной деятельно-

сти ДОУ» 

Проект «Центр игровой под-

держки ребенка» (для неоргани-

зованных детей с 1 года до 3 

лет) 

Педагогическая технология 

«Create & Enjoy» («Создавай и 

радуйся») 

Темы «Театральная деятель-

ность как средство успешной 

социализации ребенка до-

школьного возраста», «Здоро-

вьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

Тема «Развитие речевой актив-

ности воспитанников в интегри-

рованной деятельности» 

Тема «Создание детских музы-

кальных спектаклей (мюзик-

лов)» 

Темы: «Организация взаимопо-

сещений детей разного до-

школьного возраста в рамках 

OPEN SPECE «Time Сhoice» и 

«Лего-конструирование и робо-

тотехника – шаг к техниче-

скому творчеству детей в ДОУ» 
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Окончание табл. 8  

№ 

пп. 
Районы ЛО 

Дошкольные  

образовательные  

организации 

Инновационные проекты 

и перспективные темы 

17 Тихвинский МДОУ «Детский сад 

ʺУлыбкаʺ» 

 

 

МДОУ «Детский сад ʺРа-

дугаʺ» 

 

 

 

 

МОУ «Борская ООШ»  

(дошк. отд.) 

Проекты «Игротека в ДОУ», 

«Семейный клуб: работаем 

с родителями», «Песочная тера-

пия для дошколят» 

Темы «Развитие речи детей 

раннего и младшего дошколь-

ного возраста через использова-

ние метода «живая картинка»«, 

«Классическая музыка как 

средство приобщения детей 

к мировой музыкальной куль-

туре», Развитие творческих спо-

собностей через лего-конструи-

рование» 

Тема «Роль народного фольк-

лора в развитии речи детей» 

18 Тосненский МКДОУ № 31 п. Ушаки 

МКДОУ № 17 п. Любань 

МКДОУ № 33 д. Новолисино 

 

МКОУ «Форносовская 

ООШ» 

Проект «Земли лоскутик драго-

ценный» 

Проект «Работаем с одарен-

ными детьми» 

Тема «Сайт ДОУ – информаци-

онная площадка для родителей» 

Тема «Создание условий для 

совершенствования связной 

речи дошкольников через орга-

низацию игр-драматизаций» 

 

По данным таблицы можно видеть, что педагоги выбирают раз-

нообразную тематику для инновационных проектов, многие темы 

связаны с развитием творческой деятельности воспитанников, отда-

ется предпочтение также разнообразным формам работы с семьей, 

больше внимания педагоги стали уделять работе с одаренными 

детьми, региональному компоненту, развитию сенсорной культуры 

ребят, лего-конструированию и робототехнике. Инновационная и ис-

следовательская деятельность педагогов, бесспорно, влияет на их 

профессиональную компетентность и положительно отражается на 

воспитании и развитии воспитанников. Она стимулирует педагогов 

к участию в конкурсном профессиональном движении.   
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Рост профессионального мастерства педагогов обусловлен 

также использованием образовательных технологий. Следует под-

черкнуть, что 89% респондентов (370 ответов) отдают предпочтение 

развивающим образовательным технологиям, а в ходе образователь-

ной деятельности применяют в основном технологии игрового 

(95,2%) и проектного (87,2%) обучения. Меньше внимания педагоги 

уделяют технологиям коммуникативного и проблемного обучения, 

но именно эти технологии учёные называют «прорывными техноло-

гиями будущего». 

Практически все педагоги (90,0%) активно обучаются на очных 

курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», осталь-

ные педагоги отдают предпочтение обучению в других образователь-

ных организациях. Так, в 2020 году педагоги прошли обучение на 

курсах повышения квалификации в ЛГУ им. А.С. Пушкина, дистан-

ционно в институтах таких городов Российской Федерации, как 

Москва, Орел, Ярославль. В 2020 году, по сравнению с предыду-

щими годами, педагоги стали чаще выбирать дистанционное обуче-

ние, заочную форму обучения, без отрыва от основного места ра-

боты. В период карантина (в апреле – июне 2020 года) многие педа-

гоги стали позитивно отзываться о дистанционных технологиях 

«online» и «offline», применяемых на курсах обучения, а также о ве-

бинарах, семинарах и заданиях в ДОТ-форматах. 

Педагоги региона также отдают предпочтение курсам повыше-

ния квалификации в АНО ДПО «Аничков мост», Монтессори-центре 

(г. Санкт-Петербург), Бокситогорском филиале Педагогического 

университета им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургском государ-

ственном университете, Ленинградском государственном универси-

тете имени А.С. Пушкина, Академии Ресурсов образования 

(г. Санкт-Петербург), а стажировки предпочитают проходить за ру-

бежом, например, в Финляндии. Целесообразной формой повыше-

ния квалификации и роста профессионального мастерства педагогов 

является сетевое взаимодействие (см. табл. 9). 
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Таблица 9 

Формы организации сетевого взаимодействия для эффективного 

использования инфраструктуры и кадрового потенциала 

№ 

пп. 
Район / округ Формы организации сетевого взаимодействия 

1 Бокситогорский Дни педагогического мастерства в ДОО; конкурсы 
для воспитанников (районного и др. уровней); кон-
курсы для педагогов (районного, регионального и др. 
уровней); работа районных методических объедине-
ний; взаимодействие ДОО с социальными партне-
рами района (школы, дополнительное образование, 
библиотеки и др.) 

2 Волосовский Сетевое взаимодействие с учреждениями дополни-
тельного образования по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в форме социального 
партнерства 

3 Волховский Семинары, мастер-классы, вебинары, конкурсы, круг-
лые столы, панельные дискуссии, конференции, дого-
воры о сотрудничестве, размещение информации на 
сайте 

4 Всеволожский Заседания районных методических объединений пе-
дагогов по направлениям деятельности с привлече-
нием специалистов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», издатель-
ство учебной и методической литературы, конкурс-
ное движение 

5 Выборгский Муниципальные проекты, реализация договоров о со-
трудничестве, семинары, и др. 

6 Гатчинский Курсы повышения квалификации, детский сад – ста-
жировочная площадка для студентов, аттестация пе-
дагогов, конкурсы профессионального мастерства, 
спартакиады и др. 

7 Кингисеппский Реализация совместных социальных проектов, орга-
низация и проведение массовых мероприятий, уча-
стие в конкурсах, выставках, экскурсиях, организация 
занятий 

8 Киришский КПК, вебинары, семинары, семинары-практикумы, 
круглый стол, мастер-классы, выставки, практико-
ориентированные семинары, конкурсы между образо-
вательными, дополнительными, спортивными органи-
зациями (детский сад, школа, спортшкола, библио-
тека, музей, школа искусств, дом творчества, спорт-
комплекс и т.д.) 
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Продолжение табл. 9 

№ 

пп. 
Район / округ Формы организации сетевого взаимодействия 

9 Кировский Договоры сетевого взаимодействия, действующие 

по схемам ДОО – ДОО, ДОО – УДОД; ДОО – учре-

ждение культуры и спорта; ДОО – ВУЗ (педагоги-

ческий) 

10 Лодейнопольский Функционирование центра диагностики и консуль-

тирования на базе ДОО 

11 Ломоносовский Сетевое взаимодействие и партнерство «сильные – 

слабым», «Молодые – молодым», партнерство 

ДОО – ДОО, партнерство ДОО – СОШ, сетевой 

проект «Стартуем в спорт» (ДОО – ДЮСШ), дого-

вор сетевого взаимодействия ДОО – ЦДТ, ЦИТ 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

12 Лужский Курсы, семинары 

13 Подпорожский Система дистанционного обучения, обмен опытом 

с коллегами, доступ к цифровым педагогическим 

ресурсам, сетевые методические семинары, мастер-

классы, индивидуальные консультации, групповые 

занятия, творческие группы, открытые занятия, вы-

ставки методических разработок, профессиональ-

ные конкурсы 

14 Приозерский Функционирование творческих групп, позволяю-

щих повысить компетентность педагогов.   

В рамках работы творческих групп проводятся от-

крытые занятия, семинары, совещания, мастер-

классы 

15 Сланцевский Организация преемственности между дошкольным 

образованием и начальным общим образованием 

16 Сосновый Бор Совместные проекты, программные мероприятия 

17 Тихвинский Семинары, совещания, творческие группы, «Школа 

молодого педагога» 

18 Тосненский Формирование системы кадрового обеспечения ор-

ганизаций – участников сетевого взаимодействия, 

включающей непрерывное повышение профессио-

нального мастерства педагогических работников 

Данные представлены специалистами муниципальных органов управления 

образованием 
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Из данных таблицы видно, что некоторые специалисты муници-

пальных органов управления образованием не смогли правильно 

определить формы организации сетевого взаимодействия для эффек-

тивного использования инфраструктуры и кадрового потенциала, 

в частности, наиболее ярко это проявилось у специалистов Лодейно-

польского и Сланцевского районов. 

По результатам нашего исследования можно отметить, что об-

разовательные организации активно включают в практику своей ра-

боты дополнительные образовательные услуги и программы, 282 

ДОО (68,6%) реализуют такие услуги на базе своих организаций, 129 

ДОО (31,3%) не используют в своей работе программы дополнитель-

ного образования. Всего реализуется 547 программ дополнительного 

образования, из них на бюджетной основе 191 программа (34,9%), на 

внебюджетной основе 356 программ (65,1%). Количество детей, 

пользующихся дополнительными образовательными услугами, со-

ставляет 27670. В таблице 10 представлены формы организации и 

названия программ дополнительного образования, а также дошколь-

ные организации, на базе которых реализуются заявленные учрежде-

ниями программы. 

Направленность дополнительных образовательных программ по 

количеству ответов руководителей ДОО выглядит следующим обра-

зом: художественное направление – 180 ответов (39,9%); физкуль-

турно-спортивное – 163 (36,1%); социальное – 105 (37,5%); турист-

ско-краеведческое – 77 (7,0%); научно-техническое – 74 (16,4%). 

Практически все ДОО отметили, что сотрудничают с общеобра-

зовательными и профессиональными организациями, учреждениями 

культуры и дополнительного образования, организациями высшего 

профессионального образования и научными институтами, с произ-

водственными и спортивными организациями. Однако число сов-

местных проектов с социальными партнерами было намного меньше 

заявленных, не все ДОО имеют договоры о сотрудничестве и чаще 

всего проводят одно или два совместных мероприятия. Следова-

тельно, о плодотворном сотрудничестве рассуждать крайне сложно 

(см. табл. 11). 
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Таблица 10  

Система дополнительного образования в ДОО 

№ 

пп. 

Район / 

округ 

Программы 

дополнительного 

образования 

Дошкольные образовательные 

организации районов 

1 Волосовский студии «Разноцвет-

ная палитра» и 

«Цветные ладошки» 

МДОУ «Детский сад № 27», 

МДОУ «Детский сад № 24» 

студия хореографии 

и вокала 

МОУ «Сельцовская СОШ» 

(дошк. отд.) 

спортивная секция МДОУ «Детский сад № 12» 

2 Волховский театральная студия МДОБУ «Детский сад № 17 

«Сказка» г. Новая Ладога, 

МДОБУ «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» 

спортивные секции МДОБУ «Детский сад № 18 «Те-

ремок» г. Новая Ладога, МДОБУ 

«Детский сад № 8 «Сказка», 
МДОБУ «Детский сад № 21 «Бе-

лочка» с. Паша 

3 Всеволож-

ский 

студия «Волшебная 

кисточка» 

МОУ «Всеволожский ЦО» 

студия хореографии 

и вокала 

МДОБУ ДСКВ № 2, «Размете-

левская СОШ» учреждение № 2 

(дошк. отд.) 

спортивные секции МДОБУ «Ново-Девяткинский 

ДСКВ № 1», МДОУ «Морозов-

ский ДСКВ», МДОБУ «Агала-

товский ДСКВ № 1» 

4. Выборгский студии «Волшебная 

кисточка», «Разно-

цветная палитра» 

МБДОУ «Детский сад № 3 

г. Светогорска», МОУ «Детский 

сад п. Возрождение», МБДОУ 

«Детский сад № 20», МБОУ «Ки-

рилловская СОШ», МБДОУ 

«Детский сад № 3» 

театральная студия МБДОУ Детский сад № 31, 

МБДОУ «Детский сад № 16 « 

спортивные секции МБДОУ «Детский сад п. Короби-

цыно», МБДОУ «Детский сад 

№ 2 г. п. Советский» 
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Продолжение табл. 10  

№ 

пп. 

Район / 

округ 

Программы 

дополнительного 

образования 

Дошкольные образовательные 

организации районов 

5 Гатчинский студии «Разноцвет-

ная палитра» и 

«Цветные ладошки» 

МБДОУ «Детский сад № 44», 
МБДОУ «Детский сад № 43», 
МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 26» 

клубы «Робототех-

ника» и «Лего-кон-

струирование» 

МБДОУ «Детский сад № 13» 

спортивные секции МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 53», МБДОУ «Детский сад 

№ 13», МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 9», МБДОУ «Детский сад 

№ 32» 

6 Кингисеп-

пский 

студия «Цветные ла-

дошки» 

МБДОУ № 2 

спортивные секции МБДОУ № 16, МБДОУ № 10, 
МБДОУ № 19, МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 6 г. Кингисеппа 

7 Киришский студия «Разноцвет-

ная палитра» 

МДОУ «Детский сад № 28» 

студия хореографии 

и вокала 

МДОУ «Детский сад № 26», 

МДОУ «Детский сад № 22» 

спортивные секции МДОУ «Детский сад № 24», 
МАДОУ «Детский сад 

№ 16» г. Кириши 

8 Кировский студия «Цветные ла-

дошки» 

МБДОУ № 1, МБДОУ «Детский 

сад № 32 ʺСказкаʺ» 

студия хореографии 

и вокала 

МБДОУ «Детский сад ʺЗолотой 

ключикʺ», МБДОУ «Детский сад 

ʺОрешекʺ», МОУ «Шумская 

СОШ» (дошк. отд.); 

театральная студия МБДОУ «Детский сад № 2» 

клуб «Робототех-

ники» 

МКДОУ № 35 

спортивная секция МБДОУ «Детский сад ʺТере-

мокʺ» г. Кировска 
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Продолжение табл. 10  

№ 

пп. 

Район / 

округ 

Программы 

дополнительного 

образования 

Дошкольные образовательные 

организации районов 

9 Лодейно-

польский 

студия «Волшебная 

кисточка» 

МБДОУ «Детский сад № 2 ʺРа-

дугаʺ» 

театральная студия МБДОУ «Детский сад № 1 

ʺСказкаʺ» 

спортивная секция МКДОУ «Детский сад № 16 

ʺСолнышкоʺ» 

10 Ломоносов-

ский 

студия хореографии   МДОУ «Детский сад № 7 ʺЛа-

сточкаʺ» 

театральная студия МДОУ № 25 «Малыш» 

клуб «Лего-констру-

ирования» 

и «Робототехники» 

МДОУ «Детский сад № 26», 

МДОУ «Детский сад № 29 

ʺСказкаʺ», 

МДОУ «Детский сад № 3» 

спортивная секция МДОУ «Детский сад № 19» 

11 Лужский студии «Волшебная 

кисточка», «Разно-

цветная палитра» 

МДОУ «Детский сад № 15», 
МБДОУ «Детский сад № 1» 

театральная студия МДОУ «Осьминский детский 

сад» 

спортивная секция МДОУ «Детский сад № 11» 

г. Луги, МДОУ «Детский сад 

№ 17» 

12 Подпорож-

ский 

студия хореографии 

и вокала 

МБДОУ «Подпорожский детский 

сад № 15» 

театральная студия МБДОУ «Подпорожский детский 

сад № 29» 

клуб «Лего-констру-

ирования» 

и «Робототехники» 

МБДОУ «Никольский детский 

сад № 17» 

спортивная секция МБДОУ «Подпорожский детский 

сад № 1» 

13. Приозерский студия «Разноцвет-

ная палитра» 

МДОУ детский сад № 5 

студия хореографии 

и вокала 

МОУ «Приозерская начальная 

школа-детский сад», МОУ 

«Кривковская начальная школа – 

детский сад» 
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Окончание табл. 10  

№ 

пп. 

Район / 

округ 

Программы 

дополнительного 

образования 

Дошкольные образовательные 

организации районов 

  клуб «Робототех-

ники» и «Лего-кон-

струирования» 

МДОУ «Детский сад № 26» 

спортивная секция МДОУ Детский сад № 5 

14 Сланцевский спортивные секции МДОУ «Сланцевский детский 

сад № 10», 

МДОУ «Сланцевский детский 

сад № 7». 

15 Сосновый 

Бор 

студия «Волшебная 

кисточка» 
МБДОУ «Детский сад № 6» 

театральная студия МБДОУ «Детский сад № 11» 

спортивные секции МБДОУ»Детский сад № 12», 

МБДОУ «Центр развития ре-

бенка № 15» 

16 Тихвинский студия «Цветные ла-

дошки» 
МДОУ «Д/с Улыбка» 

театральная студия МДОУ «Детский сад ʺРябинкаʺ» 

спортивная секция МДОУ «Детский сад ʺРадугаʺ» 

17 Тосненский студия «Волшебная 

кисточка» 
МКДОУ № 17 п. Любань 

студия хореографии 

и вокала 
МКДОУ № 38 г. Никольское 

театральная студия МКДОУ № 41 п. Рябово 

спортивная секция МБДОУ № 14 п. Тельмана 

Всего: 17 районов (представили данные по сети дополнительного образо-

вания в ДОО). 
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Таблица 11 

Оценка качества сотрудничества ДОО с социальными партнерами 

№ 

пп. 
Районы ЛО ДОО 

Социальные 

партнеры 

Совместные 

мероприятия 

1 Бокситогорский МБДОУ «Дет-

ский сад № 2» 

г. Пикалево 

 

 

 

 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 8» 

г. Бокситогор-

ска 

МКДОУ «Бор-

ский детский 

сад» 

Пикалевский крае-

ведческий музей; 

Пикалевская детская 

библиотека; 

Спортивный оздоро-

вительный комплекс 

СОШ Бокситогор-

ского района 

Посещение выста-

вок и экспозиций 

музея; 

участие в выстав-

ках, беседах и вик-

торинах; 

участие в соревно-

ваниях. 

«Преемственность 

ДОУ и школы» 

2 Волосовский МДОУ «Дет-

ский сад № 22» 

 

МДОУ «Дет-

ский сад № 28» 

 

 

МДОУ «Дет-

ский сад № 28» 

 

 

МДОУ «Дет-

ский сад № 5» 

Сельская библиотека 

Изварского поселе-

ния 

Детская районная 

библиотека 

 

 

Дом культуры 

 

 

 

Отделение ГИБДД 

 

Завод «ЛенЭкоПром» 

(по переработке втор-

сырья)  

Проект «Неугасима 

слава народа» 

Темы встреч: «Эко-

логия в детских 

журналах и книгах», 

«Знакомство с твор-

чеством детских пи-

сателей».   

Проект «Молодые 

дарования» 

Проект «Ребенок – 

главный пассажир» 

Экологический про-

ект «Скажем мусору 

НЕТ!» 

3 Волховский МДОБУ «Дет-

ский сад № 9 

«Радужка» 

г. Волхова 

МДОБУ «Дет-

ский сад № 10 

«Светлячок» 

г. Волхова  

 

Филиал КИЦ 

им.А.С. Пушкина  

ГИБДД 

 

Детская библиотека 

 

 

 

 

Проект «Путеше-

ствие в мир детской 

книги» 

Проект «Мы пеше-

ходы» 

Темы проектов:  

«С книгой дружить 

– век не грустить»,  
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Продолжение табл. 11 

№ 

пп. 
Районы ЛО ДОО 

Социальные 

партнеры 

Совместные 

мероприятия 

   
 
 
 
 
МДОБУ «Дет-
ский сад № 5 
«Аистёнок»  
г. Волхова 
МДОБУ «Дет-
ский сад № 2 
«Рябинка» 
г. Волхова 

Городской Дом 
культуры 
 
 
 
ОАО СЦБК 
 
Муз. школа 
им. Я. Сибелиуса 
Художественная 
школа  
ДЮСШ 

«Писатели детям об 
осени», «Рождество 
как чудо» 
«Битва хоров», «Тан-
цующий апрель», 
«Юные зрители сказок 
любители» 
«История комбината – 
история города» 
Проект «Сказки ста-
рого календаря» 
«Радуга общения» 
Программа «Шах-
маты» 

4 Всеволожский МДОУ «ДСКВ 
№ 62» д. Старая 
МДОБУ «ДСКВ 
№ 6»  
МДОБУ «ДСКВ 
ʺЮжныйʺ»  

ГИБДД 
 
Спортивный ком-
плекс 
ДШИ  
им. М. И. Глинки 
Школа искусств 

«Безопасность дорож-
ного движения» 
«Игровой гольф» 
 
Клуб «Филармоника» 

5 Выборгский МБОУ «Кирил-
ловская СОШ» 
МБДОУ «Дет-
ский сад № 1 
г. Светогорска» 
МДОБУ «Дет-
ский сад № 3 
г. Выборга» 

Детская районная 
библиотека 
Спортивная школа 
 
ГИБДД 

Проект «Театр наш 
друг и помощник» 
Проект «Здоровый ма-
лыш» 
Проекты и акции: 
«Внимание, водители, 
вы же родители», 
«Внимание, дети!» 

6 Гатчинский МБДОУ «Дет-
ский сад № 6» 
 
МБДОУ «Дет-
ский сад № 8» 
 
 
МБДОУ «Центр 
развития ре-
бенка – детский 
сад № 53» 

Центральная рай-
онная библиотека 
 
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Арена» 
Дворец музей им. 
Павла I Библиотека 
им. А.С. Пушкина  
Дом-музей няни 
Арины Родио-
новны в д. Короби-
цыно  

Проекты «Радость чте-
ния», «Книжкина не-
деля», «Теремок ска-
зок» 
«Спартакиада в го-
роде» 
 
«Музейная педаго-
гика» 
Проект «Что за пре-
лесть эти сказки» 
Проект «Сказки 
А.С. Пушкина»   
 

245



246 
 

Продолжение табл. 11 

№ 

пп. 
Районы ЛО ДОО 

Социальные 

партнеры 

Совместные 

мероприятия 

   Детская библио-

тека 

Проект «Николай Но-

сов – друг, волшеб-

ник, затейник, фанта-

зер» 

7 Кингисеп-

пский 

МБДОУ № 13 

«Центр разви-

тия ребенка – 

детский сад» 

 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 2» 

г. Ивангорода 

 

Центральная рай-

онная библиотека 

ГИБДД 

 

Совет ветеранов 

Городской ФОК, 

СОШ, МБОУ ДОД 

городская детская 

школа искусств 

Городской Музей 

крепостей 

Проект «Как появи-

лась книга»  

Проект «Азбука до-

рожного движения» 

«Мы вместе»  

Проект «Развиваем 

дружно»  

 

Проект «Любимый го-

род» 

8 Киришский МДОУ «Дет-

ский сад № 25» 

г. Кириши 

 

МДОУ «Дет-

ский сад № 27» 

г. Кириши 

Киришский крае-

ведческий музей 

ДККИНЕФ (вир-

туальный музей) 

 

Спорткомплекс 

«Нефтяник» 

Городская библио-

тека 

 

 

Киришский крае-

ведческий музей 

Проекты «Наша гор-

дость – малая Ро-

дина!»  

«Детям о живописи».  

 

Спартакиада 

 

Проекты «Книга – 

лучший друг», 

«Наследники Бесту-

жевских традиций»  

«История русского 

народного костюма»  

9 Кировский МБДОУ «Дет-

ский сад ʺТере-

мокʺ» 

МКДОУ № 35 

г. Кировск 

МКДОУ «Дет-

ский сад № 29» 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 2» 

Детская художе-
ственная школа 
Шлиссельбургская 
городская библио-
тека им. М.А. Ду-
дина 
Школа искусств 
 
Муз. школа 
 
Пожарная часть 

г. Кировска 

Проект «Нарисуй-ка» 
 
«Остановись, мгнове-
нье!» 
 
 
Проект «Музыка 
войны»  
Проект «Музыка для 
всех» 
Правила пожарной 

безопасности для де-

тей 
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Окончание табл. 11 

№ 

пп. 
Районы ЛО ДОО 

Социальные 

партнеры 

Совместные 

мероприятия 

0 Лодейнополь-

ский 

МКОУ «Але-

ховщинская 

СОШ» 

Краеведческий му-

зей 

Проект «Зачарованный 

вепсский край» 

11 Ломоносов-

ский 

МДОУ «Дет-

ский сад № 16» 

МДОУ № 25 

«Малыш» 

ГИБДД 

 

Городская библио-

тека 

Проект «Шагающий ав-

тобус»   

«Книга – источник зна-

ний», «Только вместе 

мы большая сила» 

12 Лужский МДОУ «Дет-

ский сад № 9» 

МДОУ «Дет-

ский сад № 13» 

Городская библио-

тека 

Муз. школа 

Проект «Книжный сад» 

 

«Жар-птица» – музы-

кальный фестиваль 

13 Подпорожский МБДОУ «Под-

порожский дет-

ский сад № 15» 

Городская библио-

тека  

СОШ 

Проекты: «Связь поко-

лений», «Шаги в искус-

ство», «Берегите книги» 

14 Приозерский МДОУ «Дет-

ский сад № 8» 

Музыкальная 

школа 

Районная библио-

тека 

Проект «Классика де-

тям»  

Проект «Азбука вежли-

вости»  

15 Сланцевский МДОУ «Слан-

цевский дет-

ский сад № 15» 

Городская библио-

тека 

 

Сланцевская 

ДЮСШ 

 

 

ГИБДД 

Проект «Идеальный мир 

глазами ребенка»  

План взаимодействия по 

физкультурно-оздорови-

тельной работе.  

Проект «Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

16 Сосновый Бор МБДОУ «Центр 

развития ре-

бенка № 19» 

ЦМСЧ 38 Инновационный проект 

«Детский сад и ЦМСЧ 

38 – территория взаимо-

действия по здоро-

вьесбережению детей» 

17 Тихвинский МДОУ «Д/с 

ʺРоссияночкаʺ» 

ООШ Проект «Школа буду-

щего» 

18 Тосненский МКДОУ № 18 

«Детский сад 

г. Никольское» 

 

МКДОУ № 33  

д. Новолисино 

ДЮСШ 

 

 

 

 

СОШ 

Проект «Здоровье в по-

рядке – спасибо за-

рядке». Спортивные 

олимпийские игры с 

ЦДК «Надежда»  

Программа «Преем-

ственность со школой» 
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По данным таблицы можно сделать вывод, что ДОО наиболее 

активно сотрудничают с СОШ, ООШ, музыкальными школами, 

спортивными школами, отделениями ГИБДД, районными и город-

скими библиотеками, музеями. О системе планомерно проводимых 

мероприятий с данными организациями можно судить по договорам 

и разработанным программам, нацеленным на взаимодействие 

и  плотные контакты. 

Педагоги и психологи ДОО изучают мнение родителей как 

участников образовательного процесса о качестве и результатах об-

разовательной деятельности образовательных организаций в различ-

ных формах, но чаще всего используется анкетирование, что и под-

тверждают результаты опроса родителей (законных представите-

лей), представленные в диаграмме рисунка 6. 

 

 

Рис. 6 

 

Результаты опроса 20750 родителей по удовлетворенности каче-

ством дошкольного образования показали в основном положитель-

ные результаты.  

Анкетирование

родителей

414 ответов

(41,9%)

Опрос 

родителей

340 ответов 

(34,4%)

Собеседование

с  родителями

199 ответов 

(20 %)

Интервью

с родителями

27 (2,7%)

Другие формы 8 
(0,8%)
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Таблица 12  

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

дошкольного образования 

№ 

пп. Районы ЛО 

Удовлетворенность родителей % 

высокая 

(75–100%) 

средняя 

(61–74%) 
низкая (до 60%) 

1 Бокситогор-

ский 

от 82 до 100% МБДОУ «ДС КВ 

№ 9» г. Пика-

лёво – 73% 

– 

2 Волосовский от 84 до 100% – – 

3 Волховский от 86 до 100% – – 

4 Всеволожский от 78 до 100%   – – 

5 Выборгский 75–100% – МБДОУ «Детский сад 

№ 2 г. Светогорска» – 

15%; 

«Краснодолинская 

СОШ» (дошк. отд.) – 

16% 

6 Гатчинский от 75 до 100% МБДОУ «Дет-

ский сад № 27» – 

70% 

– 

7 Кингисеппский от 90 до 100% – – 

8 Киришский от 71 до 100%  

9 Кировский 75–100% – – 

10 Лодейнополь-

ский 

от 76 до 100% – – 

11 Ломоносов-

ский 

от 78 до 100% МДОУ № 25 

«Малыш» – 67%  

– 

12 Лужский от 71 до 100% – 

13 Приозерский от 71 до 100% МДОУ «Детский сад 

№ 16» – 31% 

14 Подпорожский от 95 до 100% – МБДОУ «Вознесен-

ский детский сад № 5» 

– 46% 

15 Сланцевский от 76 до 100% – – 

16 Сосновый Бор 92–100% – МБДОУ «Детский сад 

№ 4» г. Сосновый Бор 

– 60% 

17 Тихвинский от 84 до 100% – – 

18 Тосненский от 75 до 100% – МКДОУ № 3 г. Лю-

бани – 46%; МБДОУ 

№ 14 п. Тельмана – 

50% 
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По данным таблицы 12 можно сделать вывод, что наиболее вы-

сокий процент удовлетворенности семей воспитанников качеством 

деятельности ДО был представлен в Кингисеппском, Кировском, Во-

лосовском, Волховском, Всеволожском, Сланцевском, Лодейно-

польском и Тихвинском районах. От среднего до высокого уровня 

удовлетворенности выявлено в Бокситогорском, Гатчинском, Ки-

ришском, Лужском, Ломоносовском районах. Крайне низкая степень 

удовлетворенности была показана в двух ДОО Выборгского и То-

сненского районов, по одному учреждению г. Сосновый Бор, Подпо-

рожского и Приозерского районов, что не позволило районам в рей-

тинге удовлетворенности родителей занять более высокую ступень 

(2018 г.). 

В 2020 году удовлетворенность родителей качеством дошколь-

ного образования в дошкольных образовательных организациях 

была показана в 17 районах как высокая – от 75 до 100%, исключение 

составил Кировский район, в котором 2 дошкольные организации по-

казали удовлетворенность менее 50%. 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образова-

ния родителей (законных представителей), занимающихся по про-

граммам дошкольного образования в общеобразовательных органи-

зациях, в том числе в СОШ, НОШ, ООШ и Центрах образования, по-

казана как высокая (от 75 до 100%) во всех 18 районах Ленинград-

ской области. 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

в дошкольных организациях показала отдельные проблемные зоны 

в деятельности организаций, что представлено в таблице 13 и было 

показано руководителями ДОО. 

В диаграмме рисунка 7 представлены отдельные общие резуль-

таты, которые были выявлены в ДОО как проблемные зоны. Адми-

нистрация дошкольных организаций нуждается в разработанной си-

стеме критериев и показателей, с опорой на которые можно будет 

провести внутреннюю оценку качества образования, что подчерк-

нули руководители дошкольных образовательных организаций Вол-

ховского, Кировского и Подпорожского районов. Следовательно, 

есть необходимость в создании такого диагностического инструмен-

тария, который сможет дать наиболее полную информацию о внут-

ренней оценке качества образования в дошкольной образовательной 
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организации, и такое исследование проводится Национальным ин-

ститутом качества образования (НИКО, г. Москва), в том числе на 

площадках нашего региона. 

Таблица 13 

Мониторинг выявления проблемных зон управления качеством 

образования на муниципальном уровне 

Район Проблемы 

Волосовский Низкая активность педагогов сельских ДОО, не направленная 

на повышение уровня профессиональной компетентности  

Волховский Сложность принятия решений без объективной аналитичес-

кой информации; отсутствие оценки рисков и формулы 

оценки эффективности, преобладание субъективизма при из-

мерении качества (напр., оценка сайтов).  

Измерение компетентности педагогов (не 1 раз в 5 лет в про-

цессе аттестации, но и в промежуточный период)  

Гатчинский Одна из проблем – речевое развитие детей. Увеличение де-

тей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Ломоносовский Недостаточная укомплектованность ДОО узкими специали-

стами; отсутствие специальных групп для некоторых катего-

рий лиц с ОВЗ; недостаточно высокий уровень профессио-

нальной компетенции 

Сланцевский Низкий охват детей ДОО 

г. Сосновый Бор Создание качественного и доступного ДО для детей-инвали-

дов и отдельных категорий детей с ОВЗ 

 
Рис. 7 
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В дошкольных образовательных организациях области прово-

дится независимый аудит качества образования с привлечением сто-

ронних организаций и экспертов, такую экспертизу прошли до-

школьные образовательные организации из 16 районов. Независи-

мый аудит качества образования проводился в Волосовском, Вы-

боргском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Подпорожском, 

Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах. Из 161 организа-

ции 113 ДОО прошли экспертизу достойно, с незначительными за-

мечаниями, 48 ДОО в течение прошлого учебного года имели заме-

чания со стороны независимых экспертов, органов Роспотребнадзора 

или учредителя, что составляет 12%. 

В четырех районах независимую экспертизу проводил Ленин-

градский областной институт развития образования, что видно из 

таблицы 14. 

Таблица 14  

Аудит оценки качества дошкольного образования в районах 

Районы ЛО 
Организации-эксперты, проводившие независимый аудит 

качества ДОО района 

Волховский Общественный совет, МКУ «Центр образования Волховского 

района» 

Выборгский Общественный совет по проведению НОКО 

Кингисеппский Специализированная лицензионная компания 

Киришский МБУ «Киришский центр МППС» 

Подпорожский Общественный совет по проведению независимой оценки ка-

чества образовательной деятельности МБО муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район ЛО» 

Гатчинский Центр образовательного маркетинга и правового обеспечения 

деятельности ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 
Приозерский 

Тихвинский 

Тосненский 

 

В 2020 году в дошкольных организациях района проводился не-

зависимый аудит качества дошкольного образования в 16 районах, в 

двух районах – Лодейнопольском и Лужском аудит не проводился.  
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Специалисты районов используют разные формы методиче-

ского сопровождения для оценки эффективности управления каче-

ством образования: координационно-методические советы, совеща-

ния, вебинары, методические консилиумы, методические объедине-

ния, конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, собе-

седования, ярмарки инноваций, семинары, конференции, тиражиро-

вание инновационного опыта работы, СМИ, сайты, курсы подго-

товки руководителей (по заявленным проблемам). 

Предлагая формы распространения опыта лучших практик 

управления качеством образования, следует обратить внимание на 

опыт Выборгского района, который представил проект «Взаимообу-

чение образовательных организаций», он состоялся благодаря уча-

стию руководителей ДОО в международном проекте «Взаимообуче-

ние городов». Можно отметить ещё одну форму, представленную 

специалистом Ломоносовского района – это Ломоносовская ярмарка 

образовательных инноваций. В Приозерском районе ежегодно изда-

ется сборник лучших педагогических практик, в котором собран ма-

териал инновационного опыта работы руководителей, педагогов и 

узких специалистов дошкольных организаций. 

В 2019–20 гг. 10 дошкольных образовательных организаций из 

6 муниципальных районов (Волосовского, Всеволожского, Гатчин-

ского, Кировского, Ломоносовского и г. Сосновый Бор) стали участ-

никами федерального проекта лонгитюдных исследований качества 

дошкольного образования Национального института качества обра-

зования (НИКО, г. Москва). В целом итоги исследования качества 

образования показали позитивные результаты деятельности органи-

заций данных районов. Практически все дошкольные образователь-

ные организации, принимавшие участие в исследовании НИКО, по-

казали базовый уровень качества образования, который соответ-

ствует ФГОС дошкольного образования. 

Для оценки качества дошкольного образования и проведения 

аудита качества деятельности ДОО очень часто специалистами рай-

онов и администрацией учреждения приглашаются независимые экс-

перты. В 2020 году независимыми экспертами выступали разные ор-

ганизации, представленные в таблице 15. 
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Таблица 15 

Аудит оценки качества дошкольного образования в районах 

№ 

пп. 
Район / округ 

Организации-эксперты, проводившие независи-

мый аудит качества ДОО района 

1 Бокситогорский ООО Исследовательский центр «Нови»  

2 Волосовский ООО «Курсобр» 

3 Волховский ООО «Курсобр» 

4 Всеволожский Рособрнадзор в 2019–20 гг. В 3 ДОО был проведён Мо-

ниторинг качества дошкольного образования Россий-

ской Федерации (МКДО) по материалам Националь-

ного института качества образования (НИКО).  

Эксперты кафедры дошкольного образования ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт образова-

ния». 

ООО «Профессиональный университет» (26 ДОО) 

5 Выборгский Территориальная организация профсоюза работников 

образования; ОО по развитию спорта; ОО Ветеранов 

труда; ОО Совет молодежи, высшие ОУ 

6 Гатчинский ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт раз-

вития образования» (далее «ЛОИРО») 

7 Кингисеппский ООО «Профессиональный университет» 

8 Киришский ООО «Русобр» 

9 Кировский ООО «Курсобр» (в рамках независимой оценки каче-

ства условий образовательной деятельности) 

10 Лодейнопольский Не проводился 

11 Ломоносовский ООО «Курс образования», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

12 Лужский Не проводился 

13 Подпорожский Независимый оператор ООО «КурсОбр» 

14 Приозерский Общество с ограниченной ответственностью «МИК» 

15 Сланцевский Общество с ограниченной ответственностью «Курс 

образования» 

16. Сосновый Бор ООО «Лаборатория диагностики и развития социаль-

ных систем» 

17 Тихвинский ООО «Курсор» 

18 Тосненский ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
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По результатам независимого аудита оценки качества дошколь-
ного образования в районах экспертами серьёзных замечаний выяв-
лено не было. 

В результате анализа данных мониторинга качества дошколь-
ного образования области можно выявить следующие проблемы: 

– услугами дошкольного образования охвачены не все дети до-
школьного возраста, поэтому необходимо изыскать ресурсы поме-
щений в образовательных организациях, позволяющих развивать 
разнообразные формы образования дошкольников; 

– созданная в ДОО развивающая предметно-пространственная 
среда, которая несет в себе информационную и стимулирующую 
функции, нуждается в пристальном внимании руководителей и педа-
гогов организаций: центры развития, созданные в ДОО, располо-
жены хаотично, они не отделены друг от друга, их оснащение зача-
стую носит «выставочный характер»; в создании центров развития 
не всегда учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
развития детей (интересы, склонности, задатки, способности); игры, 
игрушки и оборудование не всегда соответствуют художественно-эс-
тетическим требованиям; в образовательном пространстве редко ис-
пользуются продукты совместной деятельности педагога с детьми; 
дети не принимают участия в проектировании развивающей среды 
(по данным исследований Национального института качества обра-
зования); 

– руководители и педагоги образовательных организаций не 
проявляют желания использовать в работе авторские комплексные и 
парциальные образовательные программы (с инновационными тех-
нологиями и методами работы) в связи с тем, что появляется необхо-
димость наработки УМК и диагностического инструментария; 

– темы инновационной и исследовательской деятельности, за-
явленные руководителями ДОО, нуждаются в корректировке, следо-
вательно, нужны научные консультанты, способствующие разра-
ботке и реализации предложенной тематики; 

– существует потребность в обновлении кадров молодыми пе-
дагогами и специалистами, так как происходит «старение» кадрового 
потенциала; 

– руководители образовательных организаций не всегда учи-
тывают профессиональные дефициты педагогов и узких специали-
стов, направляя их на первую попавшуюся тематику курсовой под-
готовки, без учета их интересов и склонностей, а также «проблемных 
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полей», проявляющихся в реализации их профессиональной деятель-
ности; 

– не во всех организациях созданы творческие группы педаго-
гов, что не способствует приобщению педагогов к инновационной и 
исследовательской деятельности и не влияет на развитие их профес-
сиональных компетенций, а также рост профессионального мастер-
ства; 

– существует потребность дошкольных образовательных орга-
низаций в психологах, учителях-логопедах, дефектологах и узких 
специалистах (сурдопедагогах, тифлопедагогах, олигофренопедаго-
гах), готовых работать с детьми, нуждающимися в индивидуальном 
сопровождении и поддержке, а также с детьми со сложными дефек-
тами развития;  

– не все дошкольные образовательные организации имеют 
Программу развития, поэтому необходимо её создать с целью опре-
деления образовательной стратегии развития учреждения и включе-
ния в них долгосрочных образовательных проектов (в том числе с со-
циальными партнерами). Данные проекты помогут укрепить связи 
с социальными партнерами и будут способствовать расширению 
контактов с социумом; 

– информация на сайтах отдельных организаций устарела и 
нуждается в срочном обновлении. 

 
Выводы и рекомендации 

Система дошкольного образования Ленинградской области 
включает в себя: 592 образовательные организации, из них 452 орга-
низации приняли участие в исследовании мониторинга качества до-
школьного образования Ленинградской области, в том числе 323 до-
школьные образовательные организации и 129 дошкольных отделе-
ний при общеобразовательных школах, средних общеобразователь-
ных школах, начальных общеобразовательных школах и Центрах об-
разования.  

По сравнению с 2018 годом количество участников проведен-
ного исследования, адресованного мониторингу качества дошколь-
ного образования, увеличилось на 37 организаций. 

По данным специалистов муниципальных органов управления 
образованием, за двухлетний период времени количество детей уве-
личилось на 4352 ребенка и общее количество детей дошкольного 
возраста в регионе составило 87057 детей. 
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По данным руководителей дошкольных образовательных орга-
низаций, в 2020 году реальный охват мест, на которые рассчитаны 
детские сады, составил 87343 места, фактическое же количество де-
тей на 1 января 2020 года – 85457, т. е. наполняемость ДОО состав-
ляла 97,8%, что позволяло решить проблему приема детей в учрежде-
ния дошкольного образования.  

В 13 районах области проектная наполняемость дошкольных об-
разовательных организаций превышает фактическую, это такие рай-
оны, как Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Кингисеп-
пский, Киришский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и город-
ской округ Сосновый Бор. В данных районах есть вакантные места 
для детей раннего и дошкольного возраста.  

В 5 районах иная картина: фактическое количество детей, посе-
щающих дошкольные организации, превышает проектную наполня-
емость учреждений (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Ки-
ровский и Тосненский районы). 

Приоритетом развития системы дошкольного образования яв-
ляется обеспечение доступности качественного дошкольного обра-
зования.  

Руководители учреждений дошкольного образования, по ре-
зультатам проведенного исследования, заинтересованы в создании 
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 
Ленинградской области, указывая на планируемые мероприятия и 
возможные перспективы: ввод новых ДОО в эксплуатацию как ради-
кальная мера изменения существующего положения, если в органи-
зации нет вакантных мест для детей; создание семейных детских са-
дов; открытие групп в свободных помещениях; уплотнение групп; 
создание адаптационных групп и даже реализация проектов типа 
«Бюро бабушкиных услуг» (данный проект реализуется во Всево-
ложском районе). 

Потребность в дошкольном образовании способствует развитию 
альтернативных форм организации: досуговые центры, группы крат-
ковременного пребывания (далее ГКП), семейные группы, центры 
игровой поддержки, они всё чаще создаются на базе дошкольных об-
разовательных организаций. 

Тенденция развития альтернативных форм дошкольного образо-
вания нашла свое отражение и в создании консультативных центров 
психолого-педагогической поддержки родителей, дети которых не 
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посещают дошкольные образовательные организации, в 7 муници-
пальных районах Ленинградской области созданы и активно функ-
ционируют такие консультативные центры. 

В регионе функционирует автоматизированная информацион-
ная система «Электронный детский сад» (далее – АИС ЭДС) с целью 
обеспечения открытости и информирования населения о вакантных 
местах в дошкольных образовательных организациях. По данным 
АИС ЭДС региональная сеть образовательных организаций, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, 
представлена 592 организациями, из них 460 – ДОО и 132 – образо-
вательные организации с дошкольными отделениями (НОШ, СОШ, 
ООШ). 

В 2019–2020 учебном году в регионе введена система записи 
в детские объединения муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, 
через автоматизированную информационную систему «Навигатор 
дополнительного образования детей в Ленинградской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Развернутая сеть услуг дополнительного образования, направ-
ленная на удовлетворение образовательных запросов и потребностей 
семей воспитанников, позволяет оказывать качественную помощь, 
влияющую на развитие способностей детей дошкольного возраста. 
В регионе 282 (68,6%) дошкольные образовательные организации 
реализуют программы дополнительного образования, 27670 воспи-
танников пользуются услугами дополнительного образования ДОО 
(студии хореографии и вокала, театрализованные студии, спортив-
ные секции и др.). Дополнительные образовательные услуги учиты-
вают разнообразие направленности потребностей детей: художе-
ственная, физкультурно-спортивная, социальная, туристско-краевед-
ческая, научно-техническая. 

В Ленинградской области наблюдается положительная дина-
мика взаимодействия ДОО с социальными партнерами, договоры 
о сотрудничестве и тематика интересных совместных проектов под-
черкивает эти связи, что позитивно влияет на качество деятельности 
дошкольных образовательных организаций. 

Кадровый потенциал дошкольных организаций, во многом пред-
определяет качество образования, следует отметить, что достаточно 
большое количество педагогов имеет высшее профессиональное пе-
дагогическое образование, в том числе профильное дошкольное, что 
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позволяет реализовать основную образовательную программу на 
должном уровне.  

По опросу руководителей ДОО, педагоги стали чаще выбирать 
формат дистанционного обучения, заочную форму обучения, без от-
рыва от основного места работы. В период карантина (в апреле – 
июне 2020 года) многие педагоги стали позитивно отзываться о ди-
станционных технологиях «online» и «offline» на курсах обучения, 
в частности, о вебинарах, семинарах, заданиях дистанционного фор-
мата. 

В Ленинградской области традиционно проводятся конкурсы, 
направленные на поддержку и поощрение образовательных органи-
заций, реализующих программу дошкольного образования, а это не 
только детские сады, но и общеобразовательные школы с дошколь-
ными отделениями, а также учреждения дополнительного образова-
ния. 

Среди основных мероприятий, оценивающих деятельность до-
школьных образовательных организаций, руководителей и педаго-
гов, можно назвать следующие: 

– областной конкурс «Школа года», номинация «Детский сад 
года»; 

– областной конкурс «Руководитель года»; 
– областная Ярмарка инноваций в образовании, где среди 

участников практически всегда есть представители всех 18 районов 
Ленинградской области;   

– региональный конкурс «Детские сады – детям», который еже-
годно проводится Региональным отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», и педагоги Ленинградской области принимают в нем ак-
тивное участие, при этом из года в год становится все больше лиде-
ров и участников этого мероприятия. 

Многие дошкольные образовательные организации являются 
инновационными исследовательскими площадками, что влияет на 
рост профессионального мастерства руководителей и педагогов. 

Образовательные организации Выборгского, Всеволожского, 
Волосовского, Кировского, Киришского, Тихвинского, Сланцев-
ского муниципальных районов и Сосновоборского городского 
округа были региональными инновационными площадками по реа-
лизации программ «Разработка и апробация модели оценки качества 
условий реализации образовательной программы дошкольного обра-
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зования в контексте ФГОС дошкольного образования», исследова-
ния которых успешно завершились в 2018 году, были представлены 
рекомендации для педагогов по результатам деятельности. 

Дошкольные образовательные организации Лужского, Кириш-
ского, Всеволожского муниципальных районов являются активными 
участниками апробации проектов примерных адаптированных ос-
новных образовательных программ для детей раннего и дошколь-
ного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводится региональное исследование на площадках Волосов-
ского, Всеволожского, Кировского, Гатчинского, Ломоносовского 
районов и г. Сосновый Бор по апробации инструментария монито-
ринга качества дошкольного образования (далее – Инструментария 
МКДО) как субъектов Российской Федерации, включенных в список 
участников МКДО под руководством Национального института ка-
чества образования (НИКО, г. Москва). 

Продолжается инновационная деятельность на региональных 
площадках Всеволожского и Гатчинского районов по реализации ре-
гионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках 
реализации национального проекта «Образование». 

Во Всеволожском районе созданы стажировочные площадки и 
поддерживается сетевое взаимодействие дошкольных образователь-
ных организаций, что позволяет пропагандировать и тиражировать 
опыт инновационной деятельности педагогов. 

Всё это позитивно отражается на деятельности руководителей 
и педагогов дошкольных образовательных организаций, а высокий 
уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных 
услуг подчеркивает качественную реализацию образовательного 
процесса по образовательной программе в ДОО. 

Вместе с тем необходимо представить следующие рекоменда-
ции:  

– руководителям ДОО рекомендуется обратить внимание на 
диагностический инструментарий, позволяющий отслеживать каче-
ство деятельности образовательной организации и уровень профес-
сионального роста педагогов; 

– следует своевременно выявлять профессиональные дефи-
циты педагогов и специалистов дошкольной образовательной орга-
низации для определения правильного направления курсовой подго-
товки и выбора необходимой тематики курсов повышения квалифи-
кации; 
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Н. Н. Жуковицкая 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о состоянии муниципальных программ поддержки 
школ с низкими результатами подготовки 

обучающихся и находящихся в сложных социальных 
условиях по их переводу в эффективный режим 

развития 

 
В данный отчет включены результаты экспертизы муниципаль-

ных программ 18 районов Ленинградской области. 

 

1. Общая характеристика муниципальных программ 

Муниципальные программы поддержки школ, показавших низ-

кие результаты подготовки обучающихся и находящихся в сложных 

социальных условиях, по их переводу в эффективный режим разви-

тия (далее – Программы), исходя из их тематики, призваны решить 

важную задачу – спроектировать на муниципальном уровне систему 

оказания поддержки школам, находящимся в зоне риска, по повыше-

нию качества подготовки их обучающихся на основе использования 

как внешних, так и внутренних резервов. 

Основными участниками муниципальных программ, опираясь 

на понимание термина «поддержка», наряду с теми, кто готов оказать 

эту помощь, являются непосредственно школы, вошедшие в список 

школ Рособрнадзора по Ленинградской области, составленный по 

итогам проведения внешних оценочных процедур в 2019 и 2020 го-

дах. В общей сложности в этот список входят 35 школ, выявленных 

в 2019 году, и 95 школ – в 2020 году (январь). Дополнительно в марте 

2020 года были внесены уточнения в последний список, число школ 

в группе риска было еще увеличено на 12 единиц. Таким образом, 

сегодня в списке школ группы риска находятся 142 школы. Исходя 

из создавшейся ситуации возникает необходимость оказания адрес-

ной поддержки данным школам для решения совместными усилиями 

проблем, связанных с обеспечением качества подготовки обучаю-

щихся. 
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Анализ муниципальных программ показал, что в их реализацию 

включены 101 школа из числа школ, вошедших в списки Рособрна-

дзора, без учета школ Киришского района и Сосновоборского город-

ского округа, в программах которых не указаны школы с низкими 

результатами подготовки обучающихся. Учитывая то обстоятель-

ство, что программы были подготовлены раньше, чем был получен 

итоговый мартовский список Рособрнадзора, то процент школ, кото-

рые будут работать в муниципальных программах, составляет 78 от 

их общего числа, это без учета числа школ двух районов, ранее 

названных. 

Анализ данных свидетельствует о том, что в большей части рай-

онов показатель школ с низкими результатами подготовки обучаю-

щихся значительно вырос. Так, это отмечено во Всеволожском,     

Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах.   

Однако есть и положительные тенденции – уменьшение числа таких 

школ в Волосовском, Сланцевском, Тихвинском районах. 

Анализ муниципальных программ с точки зрения наличия в них 

необходимых структурных компонентов свидетельствует о том, что 

не во всех программах они представлены согласно логике програм-

мно-целевого подхода, что нашло отражение в сводной таблице 1. 

Следует отметить, что два района вместо программ представили 

комплекс мер по повышению качества подготовки обучающихся (по-

вышению качества образования), которые дают представление о ре-

ализации механизма поддержки школ (Бокситогорский район и Сос-

новоборский городской образовательный округ).  

Общий анализ количественных и качественных характеристик 

всех составляющих муниципальных программ показал, что в основ-

ном на хорошем уровне справились с поставленной задачей команды 

проектировщиков Волосовского, Лужского, Подпорожского райо-

нов. Главное отличие данных программ – это попытка найти инте-

ресные адресные механизмы решения задач, стоящих перед управ-

ленческими и педагогическими коллективами образовательных ор-

ганизаций района, в том числе и школ, не справляющихся с задачей 

обеспечения должного качества подготовки своих обучающихся. 

Есть в этих программах и уязвимые места, о чем сказано ниже, но в 

целом они, безусловно, заслуживают положительной оценки за 

вдумчивое отношение к решению поставленной задачи. 
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Не в полной мере справились с представлением своей позиции 

по решению проблемы поддержки школ с низкими результатами 

подготовки обучающихся разработчики программ Лодейнополь-

ского, Приозерского и Тосненского районов. Данные программы уяз-

вимы с точки зрения теоретического осмысления проблемы и логики 

представления содержания работы в рамках программно-целевого 

подхода. 

Еще 3 программы, находящиеся в оранжевой зоне, это про-

граммы Гатчинского, Кингисеппского и Киришского районов. При 

формально верном варианте их представления они дублируют друг 

друга. Отсутствует своё видение адресной помощи школам, оказав-

шимся в зоне риска в связи с низкими результатами подготовки обу-

чающихся.  

Таблица 1 

Структурные компоненты муниципальных программ 

№ 
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Районы 
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1 Бокситогорский - +/- + + + + + +/- 

2 Волосовский + + + + + + + +/- 

3 Волховский - - + + + + - - 

4 Всеволожский + +/- + + + + + +/- 

5 Выборгский + + + + + + +/- +/- 

6 Гатчинский +/- +/- + + - + +/- +/- 

7 Кингисеппский +/- - + + - + +/- +/- 

8 Киришский +/- - + + - + +/- +/- 

9 Кировский + + + + + + + +/- 

10 Лодейнопольский +/- + + + - + - - 

11 Ломоносовский + + + + + + + +/- 

12 Лужский + + + + + + + +/- 

13 Подпорожский + + + + + + + +/- 

14 Приозерский +/- +/- +/- + +/- + - +/- 

15 Сланцевский +/- - + + + + + +/- 

16 Сосновый Бор - +/- +/- + +/- + - - 

17 Тихвинский + +/- + + + + + + 

18 Тосненский +/- +/- +/- + + + - +/- 

 Итого 8 /7/3 7/7/4 15/3/- 18 12/2/4 18 9/4/5 1/14/3 
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В таблице 1 представлено экспертное видение качества проекти-

рования всех компонентов программ согласно логике программно-

целевого управления. Условные обозначения: «+» – 2 балла; «-» – 

0 баллов; «+» и «-» – 1 балл.  

Паспорт программы с учетом всех его элементов представлен в 

8 программах, в 7 программах он предложен в усеченном варианте, 

3 программы его вовсе не имеют.  

Наиболее слабый компонент программ – это аналитическое 

обоснование целей и задач, направлений изменений ситуации в шко-

лах, которые показывают низкие результаты подготовки обучаю-

щихся. К сожалению, проблемно-ориентированный анализ не пред-

ставлен в чистом виде ни в одной программе. Логику анализа: ре-

зультаты – образовательный (учебно-воспитательный) процесс – 

условия – к сожалению, не выдержала ни одна команда проектиров-

щиков. Семь программ получили по итогам экспертизы положитель-

ную оценку ввиду их максимальной приближенности к пониманию 

и воплощению механизма обоснования целеполагания и направле-

ний действий в результате анализа образовательной ситуации, сло-

жившейся с качеством подготовки обучающихся в муниципальной 

образовательной системе. Семь проектных команд муниципальных 

районов с этой задачей справились частично. С формальной точки 

зрения в этих программах аналитический раздел присутствует, но он 

содержит набор внутренне плохо связанных сюжетов, чаще называ-

ющих, а не раскрывающих содержание всех компонентов образова-

тельных систем (образовательные, обеспечивающие, управленче-

ские, инновационные процессы) в контексте их влияния на качество 

подготовки обучающихся в школах муниципальных районов. Как 

правило, в этих программах формально либо констатируются общие 

проблемы школ с низкими результатами и находящихся в сложных 

социальных ситуациях, без анализа самих результатов и факторов, на 

них влияющих, либо вовсе эта проблема не озвучивается, а взамен 

предлагается общее рассуждение на тему повышения качества обра-

зования. В 4 программах аналитический раздел отсутствует. 

Информация о сроках и этапах реализации программ представ-

лена в 18 муниципальных программах.  
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Анализ сроков реализации программ показал, что период их дей-

ствия отличен в разных районах. Примерно 27% районов видят реа-

лизацию своих программ в 2019–2020 гг. Однако есть районы, кото-

рые предусматривают их реализацию в течение трех и более лет, 

вплоть до 2022 и 2023 годов (Тихвинский, Ломоносовский, Вол-

ховский, Волосовский районы), 2024 года (Выборгский район). 

Безусловно, длительность действия программ объяснима с точки зре-

ния их рассмотрения с позиции стратегии либо тактики предстоящих 

изменений. Часть районов пытаются с помощью данных программ 

решить прежде всего тактические вопросы поддержки школ, кото-

рые в настоящий момент времени демонстрируют низкие результаты 

подготовки обучающихся. Другая часть встраивает работу по под-

держке школ с низкими результатами в общую систему работы по 

повышению качества образования в районе, тем самым увеличивают 

срок реализации своих программ. 

С разделом планирования мероприятий поддержки школ фор-

мально справились проектировочные команды всех районов. Часть 

программ представляют мероприятия в соответствии с этапами и 

сроками их реализации, другая часть, забыв об этапах, их планирует, 

исходя из приоритетов программы. Есть программы, в которых пред-

ставлены мероприятия в соответствии с этапами и одновременно до-

рожные карты, спроектированные в соответствии с универсальной 

формой, включающие основные направления деятельности, исходя 

из заявленной в названии программы проблематики. 

К сожалению, только несколько районов попытались связать ре-

шение тактических задач повышения качества подготовки обучаю-

щихся в конкретных школах в контексте решения приоритетных за-

дач обеспечения современного качества образования, исходя из стра-

тегии развития образовательных организаций.  

Основными проблемами разработчиков при проектировании 

данного раздела являются хаотичность представления мероприятий 

в рамках направлений обеспечения качества подготовки обучаю-

щихся, отсутствие понимания и представления способов решения за-

дач обеспечения качества в отношении конкретных образовательных 

организаций. Общая проблема – это неумение представить техноло-

гию работы со школами с низкими результатами подготовки обуча-
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ющихся в контексте направлений деятельности всех общеобразова-

тельных организаций по обеспечению современного качества обра-

зования в муниципальной системе образования. Как правило, это 

направление «размыто» в перечне мероприятий, в силу этого сложно 

вычленить систему взаимосвязанных видов деятельности в контек-

сте перевода этих школ в эффективный режим работы, предусматри-

вающий все его составляющие – мероприятия, направленные на из-

менение ситуации с деятельностью учащихся, учителей, руководите-

лей, совместную работу всех участников образовательных отноше-

ний по развитию образовательной среды.     

Ресурсное обеспечение реализации программы, в полном объ-

еме видов и перечне конкретных мероприятий по их привлечению 

к реализации программы, представлено в 12 программах, частично – 

в 2 программах, не указано – в 4 программах. Данный вывод основан 

на анализе как паспорта программ, так и отдельного раздела в про-

граммах, раскрывающего ресурсный потенциал их реализации. Не-

которые программы получили положительные бонусы за данный 

раздел благодаря удачному планированию мероприятий по привле-

чению ресурсов непосредственно в разделе направлений или же ме-

роприятий по реализации программы.  

Ожидаемые результаты реализации программ заявлены в 18 

программах, в определенной степени они коррелируют с задачами и 

направлениями деятельности по оказанию поддержки школам, пока-

завшим низкие результаты и находящимся в сложных социальных 

условиях. Следует обратить внимание на их формулировки. В части 

программ они звучат как задача-направление деятельности, а не как 

полученный и зафиксированный результат, в частности, «повышение 

квалификации…», а не «повысили квалификацию» (какое количе-

ство педагогов и по каким программам), причем по той тематике, ко-

торая сопряжена с конкретными проблемами в обеспечении качества 

подготовки. В ряде программ ожидаемые результаты прописаны 

в показателях «доля» человек, организаций, успешно справившихся 

с решением той или иной задачи, что является абсолютно оправ-

данным.  

Одним из самых сложных для проектировщиков разделов оказа-

лось проектирование оценки эффективности реализации программ. 
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Так, в 9 программах оценочный инструментарий присутствует, в 4 – 

частично, в 5 программах – отсутствует. 

В качестве основного инструментария оценки назван монито-

ринг, в ряде программ представлена его тематика, но, как правило, 

отсутствуют критерии и показатели, по которым он будет осуществ-

ляться.  

Управление программой, распределение сферы полномочий 

и  ответственности её участников, к сожалению, не выполнены в пол-

ном объеме в большинстве муниципальных программ. Как самосто-

ятельный раздел в программе управление программой присутствует 

лишь в небольшой части программ. В основном управленческий ме-

ханизм изложен в дорожной карте, где представлены соответствую-

щие мероприятия, дающие некоторое представление о реализации 

управленческого процесса.  

Лишь в одной программе это было сделано в основном гра-

мотно, в 14 программах вопрос решен частично, в 3 программах ме-

ханизм управления программой не представлен. О том, как будет 

осуществляться данная работа в рамках программы, в ряде случаев 

удалось получить информацию из распоряжений, утвержденных ру-

ководителями муниципальных органов управления образованием. 

Однако не все районы предоставили этот документ.  

Качество муниципальных программ и всех компонентов в их 

взаимосвязи оценивались в соответствии с тремя группами крите-

риев, прежде всего в соответствии с общими критериями, характери-

зующими значимость программы с точки зрения основных тенден-

ций, целей и направлений деятельности согласно изучаемой тема-

тике (актуальность, новизна (оригинальность) предложенных идей, 

системность, эффективность). 

Актуальность программ не вызывает сомнения уже потому, что 

их тематика направлена на решение важнейшей задачи обеспечения 

качества подготовки обучающихся в школах, находящихся в зоне 

риска, испытывающих сложности в решении данной задачи. Перевод 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обуче-

ния в эффективный режим развития – настоятельная потребность 

всех участников образовательных отношений, ведущая задача орга-

нов управления образованием и методических служб.  
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Как уже отмечалось ранее, не все проектировщики муниципаль-

ных программ справились с аналитическим обоснованием их акту-

альности с точки зрения выявления реальных проблем конкретных 

общеобразовательных организаций с низкими результатами в кон-

тексте результатов всех общеобразовательных организаций районов. 

Многие пошли по более упрощенной модели представления целепо-

лагания программы, сославшись на результаты внешних оценочных 

процедур без анализа причин низких результатов, выявленных по их 

результатам. В этой связи актуальность решения конкретных про-

блем конкретных организаций, перевод их в эффективный режим 

развития выглядит больше как формальный акт, который должен 

быть исполнен, а не как актуальная проблема, требующая заинтере-

сованного рассмотрения и решения. К сожалению, этот вывод отно-

сится к большей части представленных программ. 

С точки зрения новизны предлагаемых решений в муниципаль-

ных программах следует отметить желание всех их участников раз-

работать сетевые модели взаимодействия образовательных органи-

заций как одного из ведущих способов решения данной проблемы за 

счет поддержки школ с низкими результатами подготовки обучаю-

щихся школами, где отмечаются стабильно высокие результаты. Та-

кое решение предложено ФИОКО, а также мероприятием региональ-

ной программы повышения качества образования в школах с низ-

кими результатами обучения и находящихся в сложных социальных 

условиях, в её дорожной карте на 2020 год. Возможности такого спо-

соба решения данной проблемы зафиксированы в региональной ин-

новационной программе сетевого наставничества во взаимодействии 

школ с высокими и низкими показателями результатов подготовки 

обучающихся, в реализацию которой в соответствии с их запросом 

смогут войти все участники муниципальных программ. Уже сейчас в 

некоторых программах отмечены интересные формы решения этих 

задач, в частности: 

 муниципальный проект Выборгского района «Взаимообуче-

ние школ»;  

 внешний аудит силами обученных экспертов в школах Ломо-

носовского и Сланцевского районов;  

 методический поезд в Бокситогорском районе; 
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 создание сетевых пар школ с высокими и низкими результа-

тами подготовки обучающихся, включение в обеспечение под-

держки всех участников образовательных отношений: администрации 

школ, педагогов, обучающихся, родителей в Волосовском районе;  

 определение в качестве сетевых партнеров не только образо-

вательных организаций, но и конкретных педагогов, способных по-

мочь в работе педагогам, испытывающим сложности в должной под-

готовке учащихся по конкретным предметам, в Волховском районе и 

выбор ими такой формы работы, как выездной методический день, 

смысл которого в оказании конкретной помощи школам с низкими 

результатами обучения детей, и т. д. 

Это направление деятельности заявлено практически во всех 

программах с разной степенью конкретизации. 

Анализ муниципальных программ с точки зрения их системно-

сти и эффективности реализации можно осуществить, если учесть 

специальные критерии, провести оценку компетентности авторов 

проектной идеи и содержания программы с точки зрения её полноты, 

степени проработанности структурных компонентов и согласованно-

сти структурных частей.  

Как уже отмечалось ранее, большинство программ имеют серь-

ёзные просчеты в их структурном построении, в обеспечении связей 

между их компонентами. Логическая цепочка: анализ – цели – задачи 

– ожидаемые результаты – направления деятельности (мероприятия) 

– оценка эффективности – управление программой – формально вы-

держана в большей части программ, но содержательные связи, смыс-

ловое поле предстоящей деятельности зачастую нарушены отсут-

ствием связей между формулировками задач и направлений деятель-

ности, заявленными приоритетами и наименованием мероприятий, 

дублированием приоритетов деятельности и мероприятий дорожной 

карты и т. д. Одна из причин такого положения дел связана с недо-

статочной теоретической подготовкой разработчиков программ по 

проблематике стратегического менеджмента, в частности, стратеги-

ческого и тактического планирования, управления образователь-

ными системами. Как показал анализ программ, не все муниципаль-

ные команды сумели разобраться в сущности того, как обеспечить 

переход школ в эффективный режим работы. В планируемых меро-
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приятиях деятельности не всегда присутствуют все внутренние ком-

поненты предстоящих изменений (учение, преподавание, среда, 

управление). В частности, делая ставку на обустройство образова-

тельной среды, проектировщики забывают о преодолении главных 

проблем, связанных с учением детей, их мотивацией и способами 

учебной деятельности. Обозначая в качестве главного направления 

изменений педагога, его профессиональную подготовку, делают 

ставку на такие традиционные способы работы, как повышение ква-

лификации в общем формате без учета индивидуальных затрудне-

ний, и, соответственно, не обозначают конкретные формы индивиду-

альной адресной работы. 

Свидетельством формального подхода в ряде программ является 

и планирование деятельности без её аналитического обоснования. 

Все это говорит о непонимании выстраивания системных связей для 

достижения желаемого результата.  

В этой связи сложно говорить и об эффективности реализации 

программ. Понимание эффективности как оценки полученного ре-

зультата с точки зрения вложенных ресурсов не представлено ни в 

одной программе. Как уже отмечалось, в большей части программ 

оценочный инструментарий определен – это мониторинги, однако их 

тематика, критерии и показатели, с точки зрения понятия «эффектив-

ность», в программах отсутствуют. 

С точки зрения конкретных (практических) критериев, предпо-

лагающих оценку степени обоснованности программы исходя из воз-

можностей его воплощения и жизнеспособности (реалистичность, 

реализуемость, инструментальность), следует отметить, что предло-

женный перечень мероприятий во всех программах вполне реален 

для осуществления, механизмы их реализации понятны, сами ин-

струменты как формы работы выглядят вполне оправданно относи-

тельно общей проблематики работы по повышению качества образо-

вания. Однако следует отметить, что увлечение проектировщиков 

количеством мероприятий, которые заявлены в программах, зача-

стую хаотичность их представления в разных разделах программы, 

является серьезным риском для осуществления программы в полном 

объеме и получения желаемого результата. А если учесть основной 

недостаток большинства программ – отсутствие адресности в под-
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держке конкретных школ с низкими результатами подготовки обуча-

ющихся, то достижение результативности в подготовке детей выгля-

дит не вполне реальной задачей.     

 

2. Экспертные суждения по каждой муниципальной программе 

поддержки школ с низкими результатами подготовки 

обучающихся 

Программа Бокситогорского района представлена как ком-

плекс мер по повышению качества образования в районе через осу-

ществление различных направлений деятельности, с привлечением 

всех возможных ресурсов. Работа со школами с низкими результа-

тами (2 школы) показана как одно из направлений деятельности по 

обеспечению качества образования в районе. Формально все направ-

ления работы в плане отражены, но способы их реализации требуют 

своей конкретизации. Среди интересных форм работы следует отме-

тить методический поезд, цель которого демонстрация лучших прак-

тик достижения высоких образовательных результатов. 

Выборгский муниципальный район представил программу с 

некоторым опозданием, изначально был подготовлен план меропри-

ятий по поддержке 10 школ, показавших низкие результаты подго-

товки обучающихся. 

Название программы «Сетевые проекты как способ повышения 

эффективности работы учреждения» свидетельствует о выборе при-

оритетного направления решения задачи повышения качества обра-

зовательных результатов в школах муниципального района.  

В программе представлены все структурные компоненты. Меро-

приятия программы распределены в следующие блоки: аналитиче-

ская работа, работа с кадрами и организационная работа. Среди тра-

диционных форм интерес представляет творческая мастерская по ор-

ганизации открытых уроков с целью оказания методической по-

мощи, организация консультаций методистов и специалистов коми-

тета образования, а также муниципальный проект «Взаимообучение 

школ».  

Волосовская муниципальная программа выстроена в логике 

программно-целевого управления. Несомненными достоинствами 

программы является ее нацеленность на достижение максимально 

высокого результата в конкретных условиях работы каждой школы, 
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показавшей низкие результаты подготовки по итогам оценочных 

процедур (5 школ). Отличительной особенностью программы явля-

ется отражение внутренних связей концептуальной части программы 

и системы планируемых адресных мероприятий, которые заявлены 

не как задачи – направления деятельности, а как конкретные способы 

решения стоящих перед органами управления, методической служ-

бой, администрацией и педагогическими коллективами задач в пре-

одолении проблем низкого качества образовательных результатов 

школьников. Инновационность программы – в выборе одного из ос-

новных способов решения вопросов повышения качества образова-

ния – формирование программы сетевого наставничества и опреде-

ление механизма ее реализации через создание сетевых пар школ с 

высокими и низкими результатами подготовки обучающихся за счет 

включения в эту работу всех участников образовательных отноше-

ний: администрации школ, педагогов, обучающихся, родителей. 

Несомненным достоинством программы является то, что для каждой 

группы участников избраны свои формы и технологии деятельности: 

для обучающихся – учебные квесты «Как научиться хорошо 

учиться», для педагогов – совместная работа в рамках методических 

объединений с использованием различных форм, в том числе взаим-

ные посещения уроков, выездные методические семинары, выра-

ботка совместных методических рекомендаций по улучшению каче-

ства преподавания, для руководителей – выездные семинары-сове-

щания, обсуждение результатов мониторингов, для родителей – муни-

ципальное родительское собрание «Счастье родителей – в детях» и т.д. 

Команде разработчиков программы Волосовского района сле-

дует откорректировать теоретическую модель управления качеством 

образования, ибо заявленный «треугольник» не отражает то понима-

ние работы, которое дает сама программа. Понятие «управление ка-

чеством» включает все основные (базовые) функции управления: 

планирование, организацию, руководство и контроль. Мониторинг 

как способ сбора, анализа, хранения и распространения информации 

по результатам контрольно-оценочных процедур может быть рас-

смотрен как их форма осуществления.     

Муниципальная программа Волховского района частично со-

ответствует структуре программы, выполненной в логике програм-
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мно-целевого подхода. Прописаны ожидаемые результаты, но ин-

струменты оценки отсутствуют, в тексте программы не раскрыто 

управление программой, однако в распоряжении об утверждении 

программы указаны специалисты комитета и методической службы, 

ответственные за ее реализацию. Слабым местом программы явля-

ется отсутствие аналитического материала, выявленных проблем ра-

боты школ, демонстрирующих низкие результаты подготовки обуча-

ющихся, в связи с чем сложно определить эффективность всех пред-

лагаемых мер.  

В то же время явным преимуществом программы является уста-

новление сетевого сотрудничества школ с низкими (4 школы) и вы-

сокими показателями обученности детей на уровне определения се-

тевых партнеров – образовательных организаций и конкретных пе-

дагогов, способных помочь в работе школ, педагогов, испытываю-

щих сложности в должной подготовке учащихся по конкретным 

предметам. Интерес представляет и такая форма работы, как выезд-

ной методический день, смысл которого в оказании конкретной по-

мощи школам с низкими результатами обучения детей. 

Муниципальная программа поддержки школ Всеволожского 

района выполнена в соответствии с формальными требованиями, в 

ней присутствуют все необходимые компоненты. Однако в про-

грамме из-за наличия избыточной информации «размыта» сама идея 

поддержки школ (14 школ), показавших низкие результаты по ре-

зультатам оценочных процедур.  

Аналитический блок программы, раскрывающий проблему сни-

жения результатов по ряду предметов и объясняющий данные про-

блемы возрастанием в этих школах числа детей из семей, приехав-

ших из других регионов, прежде всего ближнего зарубежья, не нахо-

дит продолжения в анализе качества методического сопровождения 

педагогов и руководителей, в адресных мероприятиях, которые 

смогли бы решить данную проблему. Перечень мероприятий, позво-

ляющих улучшить качество предметных и метапредметных резуль-

татов обучающихся, в основном носит общий характер, он не преду-

сматривает конкретные способы решения конкретных проблем.  

Несомненным достоинством программы Всеволожского района 

(раздел «Цели и задачи Программы, планируемые результаты реали-
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зации Программы») является ориентация руководителей общеобра-

зовательных организаций на разработку программ перехода в эффек-

тивный режим работы. Однако в этом разделе не указаны способы 

решения данных задач – направлений деятельности применительно 

к конкретным школам, заявленным в перечне школ с низкими ре-

зультатами подготовки обучающихся. Более того, вызывает много 

вопросов соотношение целей и задач, а также планируемых резуль-

татов с программными мероприятиями, представленными в муници-

пальной дорожной карте по повышению качества образования.  

Программа Гатчинского района выстроена логично, в соответ-

ствии с основными компонентами, которые позволяют дать пред-

ставление о планируемой работе. Однако в содержательном напол-

нении отдельных её компонентов, в частности аналитическом раз-

деле, не обоснованы сделанные выводы, не осуществлена «привязка» 

к рассмотрению проблемного поля каждой школы (12 школ), пока-

завшей низкие результаты подготовки обучающихся. Некоторые раз-

делы программы – оценка эффективности ее реализации, управление 

программой – представлены избирательно в контексте конкретных 

мероприятий программы.  

Заслуживает внимание целеполагание программы, внутренние 

связи целей, задач и направлений деятельности. Отмечено «…пре-

одоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

детей, обусловленных социально-экономическими характеристи-

ками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью кон-

тингента за счёт повышения педагогического и ресурсного потенци-

ала школ», что рассматривается в контексте создания необходимых 

для этого условий и далее «… через реализацию программ перевода 

школ, имеющих низкие результаты обучения, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим ра-

боты, включая повышение качества обучения, управления, условий 

организации образовательного процесса». В программе представ-

лена последовательность решаемых задач программы исходя из эта-

пов её реализации. В то же время желательно, чтобы заявленные 

направления деятельности были раскрыты и через выбор способов 

их реализации. Это позволило бы выстроить технологический рису-

нок реализации программы, осуществить выбор лучшего решения 
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проблем школ с низкими результатами подготовки обучающихся ис-

ходя из контекстных характеристик работы школ, о которых шла 

речь на этапе обоснования целеполагания программы.     

Муниципальная программа поддержки школ с низкими резуль-

татами обучения Кингисеппского района выстроена в соответствии 

с основными ее компонентами. Однако цели и задачи программы не 

обоснованы аналитическим рассмотрением проблем качества подго-

товки обучающихся в школах района, прежде всего в школах (12 

школ), показавших такие результаты по итогам оценочных процедур, 

требующих перевода в эффективный режим развития. В плане меро-

приятий не предусмотрена адресность оказания поддержки таким 

школам с учетом социокультурного и образовательного контекста их 

работы. Как и в программе Гатчинского района, за основу взят общий 

алгоритм построения работы с образовательными организациями, 

имеющими проблемы с подготовкой обучающихся. 

Программа Киришского муниципального района имеет те же 

особенности построения, что программы Гатчинского и Кингисеп-

пского районов. При внешне правильном подходе построения, за ис-

ключением отсутствия некоторых важных разделов (аналитический, 

частично оценочный и управленческий), она выполнена формально, 

без учета специфики работы школ (они даже не указаны), для кото-

рых она предназначена.  

Отличительной характеристикой программы Кировского рай-

она является достаточно продуманный подход обеспечения качества 

образования в образовательных организациях, в том числе с учетом 

общей специфики проблем школ с низкими результатами подготовки 

обучающихся. При наличии всех необходимых компонентов про-

граммы была сделана попытка их внутреннего согласования на ос-

нове выявления и рассмотрения основных факторов, влияющих на 

качество подготовки обучающихся. Термин «попытка» не случаен, 

ибо аналитический раздел явно избыточен, в нем не предусмотрен 

выход на проблематику конкретных школ, которые вошли в список 

школ, показавших низкие результаты подготовки учащихся.  

Несмотря на имеющиеся погрешности в содержании, важно от-

метить несомненные достоинства программы в контексте обеспече-

ния внутренних связей её разделов. Среди ресурсов в данной про-
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грамме весьма основательно заявлены не только кадровые и методи-

ческие, но и финансовые ресурсы. Дорожная карта раскрывает меха-

низмы повышения качества через все наиболее «уязвимые» состав-

ляющие качества: среда, процессы учения и преподавания, а также 

управления организацией. В программе предусмотрена помощь ру-

ководителям в проектировании программ перевода школ в эффектив-

ный режим работы. 

Программа была бы особенно ценна, если бы от общей пробле-

матики её разработчики вышли на проблемы и конкретных школ             

(5 организаций), которые испытывают сложности в подготовке обу-

чающихся, поскольку только «точечная» работа сможет решить 

возникшие проблемы с обеспечением качества подготовки детей 

в школах.   

Программа поддержки школ с низкими результатами подго-

товки обучающихся и работающих в сложных социальных условиях 

(11 школ) Ломоносовского района «От организационно-педагоги-

ческих решений к эффективным практикам» включает все необходи-

мые компоненты.  

Их содержательный анализ позволяет утверждать, что разработ-

чики осмыслили подходы к проектированию работы со школами, 

требующими перехода в эффективный режим работы, поскольку 

в программе запланированы основные мероприятия, направленные 

на изменение ситуации как в преподавании – учении, так и в ресурс-

ном обеспечении школ с учетом поставленных целей и задач. Сделан 

акцент не только на методическое сопровождение как основной эле-

мент поддержки школ, но и на их финансовое обеспечение. Среди 

интересных форм работы можно назвать проведение экспертизы ма-

териалов школ, реализующих программы улучшений (методический 

выход, работа с материалами сайта), создание экспертного совета ме-

тодистов и учителей-предметников с целью организации аудита эф-

фективности образовательного процесса и непосредственно его про-

ведения.  

Среди незавершенных моментов подготовки программы следует 

назвать отсутствие согласованности двух разделов программы – ка-

лендарного плана выполнения мероприятий программы и дорожной 

карты, которые в значительной степени существуют сами по себе. 
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Это не дает основания утверждать о системности работы на уровне 

района.  

Муниципальная программа перехода школ с низкими результа-

тами обучения в эффективный режим развития Лужского района 

значительно отличается от программ других районов своим подхо-

дом к решению общих задач по обеспечению качества подготовки 

обучающихся. Наличие всех необходимых компонентов программы, 

попытка установить их внутренние связи, выбор своего подхода к ре-

шению проблем обеспечения качества подготовки – это то, что необ-

ходимо отметить в первую очередь.  

Выбор подхода к решению задач обеспечения требуемого каче-

ства подготовки обучающихся связан с пониманием факторов, ока-

зывающих на решение этой задачи сильное влияние. В программе 

четко обозначены приоритетные направления, более того, дана их 

классификация с точки зрения первоочередности решения. Наряду 

с традиционными направлениями – методическое сопровождение 

педагогов, работа с родителями, повышение качества управления – 

названо психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

в образовательном процессе, направленное на снятие стресса, фор-

мирование мотивов, организацию сотрудничества, развитие лич-

ностных качеств учащихся, способствующих достижению образова-

тельных целей, и т.д.  

Реализация всех приоритетных направлений выстроена по годам 

действия программы на разных уровнях управления и с учетом спе-

цифики решаемых задач каждой группой участников образователь-

ных отношений. Безусловно, это свидетельствует о серьезной разра-

ботке подходов к выполнению задач программы. 

Однако проектирование данной программы не лишено просче-

тов. По-прежнему отмечаются недочеты в аналитическом обоснова-

нии программы (не выдерживается логическая цепочка проблемно-

ориентированного анализа), наблюдается несогласованность в пла-

нировании приоритетных направлений реализации программы и ме-

роприятий дорожной карты, наблюдается отсутствие адресности 

осуществляемых шагов в отношении конкретных школ (нельзя опре-

делить и их точное число, поскольку в разных разделах и мероприя-

тиях их количество варьируется – 6, 7 или 8?).  
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Муниципальная программа Подпорожского района выстроена 

в логике программно-целевого подхода. Она ориентирована на реше-

ние конкретных задач каждой школы, находящейся в зоне риска по 

обеспечению качества подготовки обучающихся. Отличительной 

особенностью данной программы является ее адресность в оказании 

поддержки школам, которые в ней нуждаются. Более того, меропри-

ятия данной программы отражают сущность поддержки как в педа-

гогическом, так и в управленческом аспектах прочтения, поскольку 

в проектирование и реализацию основных мероприятий непосред-

ственно включены как школы с низкими результатами – как те, кто 

нуждается в помощи (5 школ), так и те, кто им готов ее оказать – 

школы-лидеры, методическая служба района, руководители органи-

заций, специалисты органа управления образованием.  

Программа выстроена логично, её проектировщикам удалось 

обеспечить внутренние связи всех компонентов: от анализа к целям 

и задачам, далее к приоритетным направлениям деятельности и кон-

кретным способам их реализации, заявленным в дорожной карте.  

Управленческий механизм решения задач четко изложен в ло-

гике основных этапов реализации программы. Индивидуальность 

программы задана наименованием конкретных мероприятий, после-

довательностью их проведения для всех участников процесса сопро-

вождения. В частности, создание рабочих групп на уровне района 

называет состав их участников, проведение обучающих семинаров 

для членов рабочих групп в школах с низкими образовательными ре-

зультатами предполагает включение в рассмотрение конкретных 

тем, в числе которых и основная тема – «Пути перехода школы в эф-

фективный режим развития».  

Проведение районных методических дней в школах с высокими 

результатами подготовки обучающихся продолжают проблемные се-

минары на базах школ, показавших низкие результаты подготовки 

обучающихся, причем с учетом раскрытия разных аспектов тематики 

обеспечения качества (индивидуализация обучения, система оцени-

вания образовательных результатов, профессиональное мастерство 

педагогов). Обучение осуществляется на основе проблематики пре-

подавания учебных предметов, с заданиями которых обучающиеся 
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не справились, на основе проведения сбора контекстных данных по 

каждому классу в школах – участницах программы и т.д. 

Индивидуальный подход, заявленный в программе, а это весьма 

ценно, следовало бы усилить и проблематикой стратегического раз-

вития образовательных систем. Ведь, как было указано в аналитиче-

ском блоке программы, многие проблемы возникают из-за непони-

мания управленческими и педагогическими кадрами стратегий раз-

вития своих организаций, инертностью в освоении новых техноло-

гий, форм и методов работы. Это позволило бы целостно выстроить 

технологию работы в районной образовательной системе на основе 

стратегических приоритетов развития организаций с учетом ориен-

тиров государственной образовательной политики. 

Программа Приозерского района лишь частично соответствует 

требованиям к проектированию подобных документов в рамках про-

граммно-целевого подхода. Усечен паспорт программы, аналитиче-

ский раздел не отвечает на вопросы количества школ с низкими ре-

зультатами подготовки (сделан акцент на школы с необъективными 

результатами) и наличия основных проблем, с которыми эти школы 

сталкиваются. Мероприятия программы дорожной карты нуждаются 

в раскрытии способов адресной поддержки школ с низкими резуль-

татами обучающихся. Названы ожидаемые результаты, но не пока-

заны способы их оценки. 

Много вопросов к целеполаганию программы, в частности, 

наблюдаются нестыковки в целеполагании и ожидаемых результа-

тах. Слабо раскрыта специфика управления программой. 

Некоторая хаотичность, присутствующая в содержании разде-

лов программы, может быть объяснена отсутствием дифференциа-

ции содержания управления качеством образования в целом в районе 

и конкретными задачами в работе со школами с низкими результа-

тами подготовки обучающихся по переводу их в эффективный ре-

жим развития. Пожалуй, это главная проблема, с которой разработ-

чики программы пока не справились. 

В программе Лодейнопольского муниципального района от-

сутствуют ряд важнейших компонентов: инструменты оценки эф-

фективности реализации программы, управленческие механизмы ее 

реализации.  

279



280 
 

Анализ имеющихся структурных компонентов и их связей сви-

детельствует о следующих недочетах, допущенных при её проекти-

ровании:  

– в целеполагании не раскрыты механизмы управления, обес-

печивающие создание необходимых условий для перевода школ 

в эффективный режим развития; 

– перечень традиционных мероприятий, раскрывающих осо-

бенности работы на каждом этапе реализации программы, не в пол-

ной мере ориентирован на запрос школ (2 школы), показавших низ-

кие результаты подготовки обучающихся. 

Программа Сланцевского муниципального района адресо-

вана конкретным школам (2 школы) с низкими результатами подго-

товки обучающихся. Формально основные компоненты программы 

представлены, связи между ними установлены. В качестве приорите-

тов работы избрано повышение квалификации руководящих и педа-

гогических кадров, методическое сопровождение как основной ме-

ханизм поддержки, а также мониторинг реализации программы и по-

лученных результатов.  

Вопросы к программе и её проектировщикам связаны с выбором 

приоритетов и их содержательным раскрытием. В частности, образо-

вательная среда, её развитие направлено на становление школ как со-

циокультурных центров поселения. Что это даст конкретной школе с 

точки зрения улучшения результатов, в мероприятиях программы не 

зафиксировано. Профессиональное развитие руководителей ассоци-

ируется с педагогическим лидерством, хотя в мероприятиях и ожи-

даемых результатах заявлены управленческие компетенции. Для пе-

дагогов предусматривается «использование в рамках внутришколь-

ного методического взаимодействия практики школьных професси-

ональных сообществ (рабочие, творческие группы, совместные тема-

тические временные объединения и т.д.)», но не раскрывается техно-

логия их работы на основе планируемой ведущей тематики, погру-

жение в которую способно изменить практику преподавания и моти-

вацию учения детей. 

Интерес с точки зрения управления процессом повышения каче-

ства образования представляет использование процедур внешней 

оценки качества школьных процессов, в том числе проведение взаи-

моэкспертизы школ по итогам обучения экспертов. 
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Критерии, представленные в оценочном разделе программы, 

дают более развернутое представление о содержании работы в рам-

ках программы, которое должно быть замерено на основе перечня 

показателей, среди которых предполагается и разработка инструмен-

тария оценки, адекватного видам проводимых работ. 

Сосновоборский городской образовательный округ предста-

вил не программу, а комплекс мер по повышению качества общего 

образования. В аналитическом обосновании охарактеризована обра-

зовательная система с точки зрения достигнутых результатов по раз-

ным направлениям деятельности, однако на проблематику школ с 

низкими результатами разработчики данного документа не выходят. 

План мероприятий представлен традиционным его набором по повы-

шению качества общего образования без учета адресности оказания 

поддержки тем школам (они не указаны), которым она нужна. 

Программу Тихвинского муниципального района отличает 

достаточно взвешенный подход к её проектированию. Наименование 

программы указывает группу школ, которым она предназначена, – 

это школы, находящиеся в сложных социальных условиях, на основе 

анализа их контекстных данных (5 школ). О школах с низкими ре-

зультатами подготовки обучающихся речь не идет.  

При наличии всех необходимых компонентов программы сле-

дует отметить последовательность решения задач повышения каче-

ства образования, исходя из целеполагания, заявленного в паспорте 

программы. Однако это целеполагание, к сожалению, весьма фор-

мально обосновано в аналитическом блоке программы. Проблемно-

ориентированный анализ обеспечения качества образования, в том 

числе в школах, работающих в сложных социальных условиях и де-

монстрирующих низкие результаты подготовки обучающихся, про-

ектировщикам не удалось осуществить в полной мере. В этой связи 

ресурсное обеспечение как создание необходимых условий, проек-

тирование программ перехода в эффективный режим работы, обуче-

ние кадров, их методическое сопровождение, сетевое наставниче-

ство и социальное партнерство, мониторинговые исследования рас-

сматриваются как общие направления деятельности, актуальные для 

данной проблематики, и все они представлены в программе. Нельзя 

не отметить стремление проектировщиков обеспечить адресность 

281



282 
 

поддержки школ, в частности, в форме определённого технологиче-

ского рисунка работы с основными субъектами образовательных от-

ношений (обучающиеся, педагоги, руководители) в рамках создания 

и организации работы школьных команд. Однако, если бы был пред-

ложен и конкретный календарный план работы каждой команды в 

каждой школе – участнице программы, то тогда можно было бы го-

ворить о завершенности работы по данному направлению.    

Особо следует отметить обоснованную управленческую страте-

гию включения мероприятий по разработке и реализации программы 

поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, в муниципальную целевую программу развития обра-

зования. Данный подход свидетельствует о намерении системного 

видения решения проблемы качества образования в муниципальной 

системе образования, а не только о тактическом решении возникших 

проблем на основе определенного набора мероприятий.  

Программа Тосненского муниципального района лишь ча-

стично соответствует требованиям программно-целевого подхода к 

ее проектированию. Основные компоненты программы заявлены 

формально, представлены хаотично, между ними отсутствуют внут-

ренние связи. 

Наименование программы, формулировка ее миссии требуют 

содержательного осмысления и текстовых правок.  

Аналитический блок выстроен вне логики проблемно-ориенти-

рованного анализа. Управление программой, показатели её эффек-

тивности и оценки изложены в различных частях программы. Не 

стыкуются задачи и приоритеты деятельности, заявленные в пас-

порте программы и в перечне управленческих мер. 

Основные мероприятия, адресованные её основным участникам 

(15 школ), представлены тремя разделами: перечень управленческих 

мер, основные организационно-методические мероприятия реализа-

ции программы и мероприятия дорожной карты, которые содержат 

актуальные направления деятельности, адекватные проблематике 

программы, но содержательно не согласованные друг с другом. 

Несмотря на ряд существенных просчетов, допущенных при 

проектировании программы, отдельные её сюжеты заслуживают 

внимания, в частности, осмысленность действий при планировании 
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мероприятий финансового обеспечения программы, включающих 

такие важные направления деятельности, как:  

– введение грантов на реализацию программ сетевых школьных 

объединений и партнерств, осуществляющих сотрудничество, вклю-

чая создание профессиональных объединений учителей, взаимопосе-

щение уроков и коучинг, преподавание в классах школ-партнеров; 

– формирование муниципального задания школам-участницам с 

учётом дополнительных образовательных услуг, необходимых для 

реализации школьных программ улучшения результатов и отвечаю-

щих особенностям их контингента: дополнительной внеурочной де-

ятельности, дополнительного образования, групп продлённого дня, 

привлечения специалистов дефектологов и психологов и т. д. 

Следует структурно перестроить программу, обеспечить связи 

между её разделами на основе теоретического осмысления сущности 

осуществляемой деятельности. 

 

Выводы 

Таким образом, общий и конкретный анализ всех муниципаль-
ных программ поддержки школ, показавших низкие результаты под-
готовки обучающихся и работающих в сложных социальных усло-
виях, по переводу их в эффективный режим развития позволяет 
сформулировать следующие выводы, касающиеся их структурного 
представления: 

– во всех районах Ленинградской области предусмотрена ра-
бота по поддержке школ, находящихся в зоне риска в связи с низ-
кими результатами подготовки обучающихся, что отражено в муни-
ципальных программах, которые созданы в 16 муниципальных райо-
нах, а в двух районах (Бокситогорский, Сосновоборский городской 
округ) разработан комплекс мер по поддержке таких школ; 

– анализ структуры муниципальных программ, исходя из ло-
гики программно-целевого управления, свидетельствует о её вариа-
тивном представлении каждым из муниципальных районов; 

– общая характеристика программ представлена всеми разра-
ботчиками, однако паспорт программы в ряде случаев отсутствует 
либо представлен в неполном варианте, не ориентирован на проекти-
рование всех необходимых элементов; 
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– часть программ не имеет аналитического обоснования, а в тех 
программах, где этот раздел присутствует, не выдерживается логика 
проблемно-ориентированного анализа: результаты – образователь-
ный процесс – условия; 

– наблюдается разброс в представлении сроков и этапов реали-
зации программ (на 2, 3, 4 года реализации);  

– перечень мероприятий присутствует во всех программах, од-
нако он не всегда адекватен поставленным задачам и выбранным 
приоритетам деятельности; 

– в ряде программ отмечается хаотичность в представлении их 
мероприятий, они запланированы и как направления деятельности в 
рамках этапов реализации программы, и как мероприятия дорожной 
карты, причем не всегда связаны друг с другом; 

– в большей части программ представлены ожидаемые резуль-
таты, назван основной диагностический инструментарий – монито-
ринг, но не раскрыты тематика и критерии, показатели его осуществ-
ления; 

– механизм управления программой как ее обязательный ком-
понент присутствует только в нескольких программах, в большин-
стве же программ он заложен в перечень организационных меропри-
ятий и не дает полного представления о системности работы всех 
участников процесса сопровождения школ с низкими результатами 
подготовки обучающихся. 

Качественный анализ муниципальных программ с точки зрения 
их содержания на основе обеспечения внутренних связей всех ком-
понентов позволяет сделать следующие выводы: 

– актуальность представленных на экспертизу программ не вы-
зывает сомнения, ибо тематика всех программ направлена на реше-
ние важнейшей задачи – оказание адресной поддержки школам с низ-
кими результатами подготовки обучающихся и находящихся в слож-
ных условиях работы по переводу их в эффективный режим разви-
тия, однако не во всех программах присутствует обоснование акту-
альности с точки зрения проблемно-ориентированного анализа; 

– новизна всех муниципальных программ заключается в спосо-

бах решения задачи, её формах, связанных с реализацией механиз-

мов сетевого наставничества школ с низкими и высокими результа-

тами подготовки обучающихся, предложенных на федеральном и ре-

гиональном уровнях управления образованием; 
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– системность связей всех компонентов программ с учетом со-

держания решения проблем перевода школ в эффективный режим 

работы, учитывая все направления изменений (учение, преподава-

ние, среда, управление), к сожалению, не обеспечена ни в одной про-

грамме; 

– эффективность реализации программ, исходя из понимания 

сущности понятия «эффективность», как оценки полученных резуль-

татов с точки зрения вложенных ресурсов и созданных условий, в 

большей части программ не раскрыта как на уровне выбора тематики 

основного инструментария оценки – мониторинга, так и критериев, 

показателей его проведения;   

– решение поставленных задач в практике работы ряда муни-

ципальных районов, возможно, будет затруднено ввиду большого 

количества разнонаправленных мероприятий, неразработанности 

технологии их реализации из-за отсутствия внятного организацион-

ного механизма с включением разных участников совместной дея-

тельности.   

Таким образом, отмечая большую работу муниципальных ко-

манд по проектированию программ поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения и находящихся в сложных условиях работы по 

их переводу в эффективный режим работы, следует дополнительно 

провести их самоанализ с точки зрения предложенных критериев и 

осуществить их доработку с тем, чтобы все-таки обеспечить решение 

ключевой задачи – оказать адресную поддержку тем школам, кото-

рые в этом нуждаются. 

Учитывая полученные результаты проектирования муниципаль-

ных программ, следует актуализировать тематику повышения квали-

фикации управленческих и методических кадров муниципальных об-

разовательных систем по проблемам стратегического менеджмента, 

в том числе стратегическому и тактическому планированию, управ-

лению образовательными системами. 
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Н. В. Фирсова 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по результатам мониторинга «Результативность 
реализации программ улучшения образовательных 

результатов в школах с низкими результатами 
обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях»  

 

1. Характеристика программы мониторинга 

Цель: оценка результативности реализации программ улучше-
ния образовательных результатов в школах с низкими результатами 
обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. 

Задачи: 
1. Проанализировать динамику образовательных результатов 

обучающихся и результатов участия обучающихся ШНРО и ШНСУ 
в олимпиадах. 

2. Проанализировать особенности организации образователь-
ного процесса. 

3. Оценить адекватность управленческих решений администра-
ции ШНРО и ШНСУ для выхода из сложившейся кризисной ситуации. 

4. Оценить созданные в ОО кадровые условия реализации обра-
зовательных программ в ШНРО и ШНСУ. 

Объект: деятельность школ с низкими результатами обучения 
и находящихся в неблагоприятных социальных условиях. 

Предмет: результативность реализации программ улучшения 
образовательных результатов в школах с низкими результатами обу-
чения и функционирующих в неблагоприятных социальных усло-
виях. 

Ожидаемые результаты: 

 Полученные качественные и количественные данные позво-
лят оценить результативность деятельности общеобразовательных 
организаций в реализации программ улучшения образовательных ре-
зультатов в школах с низкими результатами обучения и функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях. 
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 Анализ данных мониторинга позволит определить основные 

направления повышения эффективности и результативности дея-

тельности ШНРО и ШНСУ.  
 

2. Результаты мониторингового исследования 

Статистический анализ  

В мониторинге должны были участвовать 131 ОО Ленинград-

ской области в соответствии со списком (прил. 1). Приняли участие 

114 образовательных организаций из 18 МО Ленинградской области. 

Сравнительный анализ приведен в таблице 1. Цветом выделены му-

ниципальные районы, где участие в мониторинге составляет 100%. 

Таблица 1 

Муниципальное 

образование 

Кол-во 

организаций, 

которые должны 

были участвовать 

в мониторинге 

Фактическое 

кол-во 

организаций 

Не 

заполнили 

Бокситогорский 4 3 1 

Волосовский 5 5  

Волховский 5 4 1 

Всеволожский 15 15  

Выборгский 9 8 1 

Гатчинский 13 12 1 

Кингисеппский 5 5  

Киришский 5 5  

Кировский 5 5  

Лодейнопольский 2 2  

Ломоносовский 11 11  

Лужский 8 7 1 

Подпорожский 5 2 3 

Приозерский 10 1 9 

Сланцевский 3 3  

Сосновый Бор* 4 5  

Тихвинский 6 5 1 

Тосненский 16 16  

Всего 131 114 18 

* В городском округе Сосновый Бор в мониторинге участвовала 1 ОО, не заяв-

ленная в списке (МБОУ СОШ № 9). 
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Для проведения анализа были рассчитаны средние результаты 

по школам, которые приняли участие в мониторинге (114 ОО). Они 

принимались за 100% в последующих расчетах. С ними сравнива-

лись средние показатели по муниципалитетам (школам, которые 

приняли участие в мониторинге), отдельным школам. Следует отме-

тить, что часть школ (от 1 до 8% по разным показателям) предста-

вили некорректные данные, например, в п. 1.1–1.3 результаты уча-

щихся были представлены не средними баллами, а количеством от-

меток, долевые показатели в п. 2.2–2.6 в ряде случаев были представ-

лены абсолютными числами. При расчете средних показателей такие 

данные не учитывались, в этом случае в таблицах с результатами ука-

зывается, от какого количества корректных ответов велся расчет. 

 

Основания для улучшений 

В последние годы в Ленинградской области сформировалась 

группа школ со стабильно низким качеством обучения. Причинами 

устойчивого снижения учебных результатов у данной группы школ 

является комплекс внешних и внутренних проблем, сложный соци-

альный контекст деятельности и «трудный» контингент. 

Для построения программы перехода школы в эффективный ре-

жим работы была использована модель «эффективной школы». 

Определенные на рисунке 1 направления изменений способны обес-

печить улучшение образовательных результатов учащихся.  

В соответствии с направлениями изменений были определены 

задачи мониторинга и представлены полученные результаты: 

1. Проанализировать динамику образовательных результа-

тов обучающихся и результатов участия обучающихся ШНРО и 

ШНСУ в олимпиадах. 

2. Проанализировать особенности контингента обучающихся. 

3. Оценить адекватность управленческих решений админи-

страции ШНРО и ШНСУ для выхода из сложившейся кризисной си-

туации. 

4. Оценить созданные в ОО кадровые условия реализации об-

разовательных программ в ШНРО и ШНСУ. 
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Схема основных характеристик эффективной школы 

 

 

Рис. 1 

 

Динамика образовательных результатов 

Основным критерием оценки результативности программ улуч-

шения низких результатов обучения является положительная дина-

мика учебных результатов учащихся. Эта системная, целенаправлен-

ная работа началась в школах Ленинградской области в 2019 году и 

рассчитана на период до 2024 года. Проводимый мониторинг можно 

рассматривать как оценку промежуточных результатов реализации 

программ перехода школ в эффективный режим работы. Для оценки 

динамики результатов учащихся были выбраны последние три учеб-

ных года, результаты внешних оценочных процедур: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

по математике и русскому языку. 

Однако при оценке результатов следует принять во внимание не-

стандартную ситуацию, связанную с эпидемиологической обстанов-

кой. Необходимо учитывать, что в 2020 году учащиеся не сдавали 

ОГЭ, а ЕГЭ сдавали только учащиеся, которые поступали в ВУЗы, 

ВПР проводились в сентябре.  
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Таблица 2 

Динамика образовательных результатов ЕГЭ, средний балл 

Год 
Кол-во ответов 

для расчета 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Математика 

2018 60 11 74 48,6 

2019 57 11 88 50,1 

2020 62 11 80 56,7 

Русский язык 

2018 62 31 83,9 69,2 

2019 59 51,3 79,9 70,5 

2020 64 36 96 73,7 

 

Таблица 3 

Динамика образовательных результатов ОГЭ, средний балл 

Год 
Кол-во ответов  

для расчета 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Математика 

2018 78 10 32 15,3 

2019 79 8 24 13,9 

2020 7 13 16 12,7 

Русский язык 

2018 78 24,2 39 30,4 

2019 79 21 34 29,2 

2020 9 16 30,07 24,0 

 

Таблица 4 

Динамика образовательных результатов ВПР, средний балл 

Год 
Кол-во ответов 

для расчета 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение 

4-е классы 

Математика 

2018 49 8 28 12,7 

2019 50 7 26 12,7 

2020 42 4 14 10,9 

Русский язык 

2018 50 19 33 26,5 

2019 50 12 34 25,8 

2020 43 14 30 22,4 

 

290



291 
 

Продолжение табл. 4 

Год 
Кол-во ответов 

для расчета 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение 

6-е классы 

Математика 

2018 47 6 38 9,5 

2019 49 6 29 9,5 

2020 47 6 40 9,9 

Русский язык 

2018 48 16,1 50 29,7 

2019 52 22 39 30,1 

2020 49 15 38 27,1 

 

Из полученных данных видно, что положительная динамика 

наблюдается по результатам ЕГЭ. По результатам ОГЭ и ВПР мы ви-

дим стабильность или отрицательную динамику. Можно предполо-

жить, что в первом случае это объясняется повышением мотивации 

к обучению учащихся, ориентированных на поступление в ВУЗ, ото-

бранностью контингента (количество 10–11 классов в школе или уча-

щихся в них всегда меньше, чем в 9 классах), сложившейся в школах 

системой подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Результаты ОГЭ И ВПР показывают, что самое пристальное 

внимание должно быть обращено на основную школу. Улучшение 

качества преподавания, выбор педагогических стратегий, ориентиро-

ванных на развитие внутренней мотивации, повышение осознанно-

сти обучения, учет особенностей подросткового возраста способ-

ствуют улучшению образовательных результатов учащихся.  

Сделанные выводы подтверждаются данными о получении уча-

щимися аттестатов об основном и среднем общем образовании. Доля 

учащихся средней школы, получивших аттестат, больше, чем основ-

ной. Подробные данные по районам приведены в приложении 2. 

Таблица 5 

Доля выпускников, получивших документы об образовании 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Основное общее образование 98,54 98,23 98,57 

Среднее общее образование 99,99 99,97 99,95 

 

291



292 
 

Кроме этого, следует обратить внимание на большой разброс ре-

зультатов, существенные колебания между минимальными и макси-

мальными значениями показателей. Это указывает на то, что работа 

по улучшению учебных результатов должна вестись дифференциро-

ванно. Необходимо выделять группы детей, имеющих сходные про-

блемы в обучении, развитии, поведении, и выстраивать систему кор-

рекционных мер, направленных на преодоление конкретных затруд-

нений, используя потенциал внеурочной деятельности, системы вос-

питательной работы, школьного дополнительного образования. 

В подтверждение этого можно привести данные о наличии у 

учащихся данных школ академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации (подробные данные по районам приве-

дены в прил. 3). Процент таких учащихся невысокий, вместе с тем в 

группу школ с низкими результатами обучения включены школы, в 

которых результаты учащихся по ОГЭ И ЕГЭ превышают минималь-

ный порог всего на несколько баллов, или по итогам трех лет средний 

балл по этим оценочным процедурам значительно ниже среднего по 

региону, следовательно, эти учащиеся входят в «группу риска».  

Таким образом, работа по улучшению учебных результатов 

должна вестись с выделением отдельных групп учащихся со сход-

ными затруднениями, тогда адресная, точечная помощь будет более 

результативной. Для сравнения приведена таблица с данными по ока-

занию помощи детям с образовательной неуспешностью. Менее 30% 

школ указывают, что такая поддержка была оказана всем нуждаю-

щимся детям.  

Таблица 6 

Доля выпускников, имеющих академическую задолженность 

по результатам промежуточной аттестации 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Основное и среднее общее образование 0,99 1,25 1,31 

 

 

 

292



293 
 

Таблица 7 

Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым 

оказана адресная поддержка 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Нет таких обучающихся («0»), 

количество организаций 

21 14 13 

Минимальна доля 0,1 0,2 0,2 

Максимальная доля 100 100 100 

Количество организаций, отве-

тивших 100% 

29 31 30 

 

В соответствии с моделью эффективной школы одним из 

направлений изменений, влияющих на улучшение учебных резуль-

татов, является школьная культура. Высокая культура ожидания, по-

зитивный школьный климат, фокус всей школьной деятельности, 

направленный на учение, позволяют обеспечить положительную ди-

намику результатов учащихся. 

Поэтому наиболее перспективными направлениями деятельно-

сти считается работа с отдельными категориями обучающихся, ис-

пытывающими трудности в обучении, и вовлечение их в разные 

виды внеурочной и внеклассной интеллектуальной и социально зна-

чимой деятельности. Это помогает создать для них ситуации успеха, 

что, в свою очередь. благотворно влияет на развитие мотивации, спо-

собствует улучшению учебных результатов. Представленные ниже 

данные, низкие показатели по направлениям показывают, что этот 

аспект мало используется школами, показавшими низкие результаты 

обучения, находящимися в неблагоприятных социальных условиях. 

Следовательно, открываются большие возможности для развития, 

внесения изменений в программы улучшения результатов, корректи-

ровки деятельности школьных коллективов. В приведенных ниже 

таблицах указаны направления деятельности, по которым целесооб-

разно усилить работу, так как это составляющие, ведущие к созда-

нию позитивного школьного климата, школьной культуры, ориенти-

рованной на успех учащихся. 
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Таблица 8 

Участники, победители и призеры олимпиад из списка МинПроса 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Победители и призеры муници-

пального этапа, средний % 

2,97 3,47 2,94 

Победители и призеры регио-

нального этапа, средний % 

0,15 0,22 0,19 

Победители и призеры всерос-

сийского этапа, средний% 

0,005 0,031 0,020 

Не участвовали в муниципальном 

этапе (количество ОО)* 

28 25 30 

Не участвовали в региональном 

этапе (количество ОО) 

84 76 75 

Не участвовали во всероссий-

ском этапе (количество ОО) 

108 108 108 

* Увеличение участников школьного и муниципального этапов ориентирует на 

создание школьной культуры, где учение является ценностью, повышает само-

оценку учащихся. 

 

Таблица 9 

Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным 

образовательным программам в школе * 

(подробная информация по муниципалитетам представлена в прил. 4) 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Нет таких обучающихся,         

количество ОО  

22 21 19 

Минимальна доля 5 7 6 

Максимальная доля 100 100 100 

Количество ОО, ответивших 

100% 

16 19 25 

 

*
 Исследования показывают, что занятия в кружках, студиях интеллектуально-

творческой направленности влияют на улучшение учебных результатов этих уча-

щихся. 
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Таблица 10 

Доля обучающихся, включенных в работу различных органов 

ученического самоуправления* 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Нет таких обучающихся, 

количество ОО  

4 3 3 

Минимальна доля 0,3 0,4 0,4 

Максимальная доля 100 100 100 

Количество ОО, ответив-

ших 100% 

6 6 6 

Средняя доля 23,1 24,3 25,7 

* 
Исследования показывают, что вовлечение учащихся в школьную жизнь соз-

дает у них положительный образ школы, что переносится и на учебную деятель-

ность, опосредованно влияет на улучшение учебных результатов этих учащихся. 

 

 

Управление и лидерство 

Одной из причин, приведшей к кризисной ситуации (низкие ре-

зультаты обучения учащихся), является неэффективное руководство. 

Отдельному изучению была подвергнута система управления в шко-

лах, которые реализуют программы улучшения образовательных ре-

зультатов. На основе исследований были определены характери-

стики (управленческие действия), которые присущи руководителям 

«эффективных школ». Для школ с низкими результатами обучения 

учащихся наиболее эффективной управленческой стратегией явля-

ется педагогическое лидерство. Так, директор-лидер устанавливает 

ценности, распределяет руководство (делегирует полномочия), инве-

стирует в развитие персонала, вовлекает родителей. Особо подчер-

кивается, что при эффективном управлении в подобной кризисной 

ситуации в центре внимания директора – ученик, его образователь-

ные результаты. В таблице ниже приведены характеристики, кото-

рые связаны с педагогическим лидерством руководителя, и ответы 

директоров школ с низкими результатами обучения и функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях (табл. 11). 
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Таблица 11 

№  

пп. 
Управленческие действия 

Кол-во  

ответов 
% 

1 Руководитель курирует работу методических 

объединений 

7 6,14 

2 Регулярно посещает уроки и даёт обратную связь 

учителям 

31 27,19 

3 Создаёт возможности для дополнительного про-

фессионального развития учителей и находит не-

обходимые для этого ресурсы 

81 71,05 

4 Организует повышение квалификации для учите-

лей и назначает наставников для учителей по ре-

зультатам оценки качества преподавания 

35 30,70 

5 Создаёт условия для карьерного роста учителей 

по результатам оценки качества их работы 

52 45,61 

6 Распределяет стимулирующие выплаты 12 10,53 

7 Организует курирование молодых учителей учи-

телями-наставниками 

16 14,04 

8 Обсуждает академические достижения учащихся 

с педагогическим коллективом и планирует, как 

их улучшить 

68 59,65 

9 Помогает учителю решить проблемы, возникшие 

в классе, когда он обращается за помощью 

35 30,70 

 

Из приведенных данных видно, что директора данных школ не 

ориентированы на педагогический стиль лидерства, данные по всем 

показателям ниже 50%, за исключением п. 3 (создаёт возможности 

для дополнительного профессионального развития учителей и нахо-

дит необходимые для этого ресурсы) и п. 8 (обсуждает академиче-

ские достижения учащихся с педагогическим коллективом и плани-

рует, как их улучшить). Данные пункты дают возможность для поло-

жительного ответа, ориентируясь на формальные управленческие ре-

шения: направление педагогов на курсы повышение квалификации, 

обсуждение результатов учащихся на педагогических советах при 

подведении итогов четвертей, триместров, необходимость разраба-

тывать программу улучшений, так как школа попала в группу с низ-

кими результатами обучения, и т. д. В то время как остальные харак-
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теристики рассматривают действия руководителя как «учителя учи-

телей», вникающего в содержательные аспекты преподавания и ор-

ганизацию образовательного процесса, а по ним данные достаточно 

низкие. Наиболее значимыми для педагогического лидерства явля-

ются управленческие действия 1, 2, 5, 9 – курирует работу методиче-

ских объединений, регулярно посещает уроки и даёт обратную связь 

учителям, создаёт условия для карьерного роста учителей по резуль-

татам оценки качества их работы, помогает учителю решить про-

блемы, возникшие в классе, когда он обращается за помощью. 

Таким образом, изменение управленческой стратегии руководи-

телей с формального руководства на педагогическое лидерство мо-

жет стать эффективным механизмом улучшения образовательных 

результатов учащихся в период кризисной ситуации. 

В приложении 5 дана подробная статистика по каждому муни-

ципальному району. 

 

Кадровые условия и профессиональное развитие педагога 

Из многочисленных внешних и внутренних факторов, влияю-

щих на качество образовательных результатов учащихся, есть фак-

торы, между которыми установлена прямая взаимосвязь и которые 

имеют решающее значение. На первом месте здесь находится каче-

ство преподавания, профессиональное мастерство учителя. Поэтому 

при проведении мониторинга изучению этого вопроса было отведено 

значительное место. 
Из приведенных ниже данных видно, что в образовательных ор-

ганизациях, показывающих низкие результаты обучения, наблюда-
ется положительная динамика по увеличению количества учителей с 
высшей квалификационной категорией (соответственно, по умень-
шению с первой). Вместе с тем обращает на себя внимание высокий 
процент педагогов, в среднем около 50, не имеющих квалификаци-
онной категории, часть из них, в среднем около 20% аттестованы на 
соответствие занимаемой должности. Следовательно, вопросы про-
фессионального развития педагогов должны рассматриваться как 
приоритетные. 

Вместе с тем школы, реализующие программы улучшения ре-
зультатов учащихся, показывают, что видят задачи профессиональ-
ного развития и мотивации к профессиональному саморазвитию пе-
дагогов как приоритетные и ведут работу в данном направлении. 
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Таблица 12 

Распределение учителей по наличию квалификационной категории, 

среднее значение 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Доля учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

25,0 25,9 27,3 

Доля учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию 

24,9 24,2 23,8 

Доля учителей, не имеющих квали-

фикационную категорию. Из них 

доля учителей, аттестованных на со-

ответствие занимаемой должности 

50,1 / 19,5 49,9 / 19,4 48,9 / 19,3 

 

В таблицах ниже приведены данные по прохождению педагогами по-

вышения квалификации на основе выявленных профессиональных 

затруднений и включенных в активные формы взаимодействия и са-

моразвития. По ряду показателей наблюдается положительная дина-

мика за последние три года. В полученных данных следует обратить 

внимание на количество образовательных организаций, которые ука-

зывают, что у них нет таких педагогов. Показатели, по которым вы-

явлены недостаточно высокие баллы, могут стать ведущими направ-

лениями для корректировки программ улучшения результатов уча-

щихся. 

Таблица 13 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации на основе 

выявленных профессиональных дефицитов* в области 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Разработки и реализации программ учебных дисциплин 

Нет таких педагогов, количество 

организаций 

42 39 35 

Среднее значение 18,0 20,3 18,8 

Планирования и проведения учебных занятий 

Нет таких педагогов, количество 

организаций 

39 34 33 

Среднее значение 20,4 23,9 22,7 

 

*
 Показатели сформулированы в соответствии с методическими рекоменда-   

циями Рособрнадзора по выявлению профессиональных дефицитов педагогов 
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Продолжение табл. 13 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Систематического анализа эффективности учебных занятий  

и подходов к обучению 

Нет таких педагогов, количество 

организаций 

50 43 36 

Среднее значение 18,1 21,1 21,1 

Разработки оценочных средств и процедур, их применения  

для определения эффективности образовательной деятельности 

Нет таких педагогов, количество 

организаций 

56 39 33 

Среднее значение 12,9 18,6 20,4 

Объективной оценки знаний обучающихся в соответствии  

с их реальными учебными возможностям 

Нет таких педагогов, количество 

организаций 

47 38 31 

Среднее значение 13,5 18,1 24,5 

Владения формами и методами обучения, выходящими  

за рамки урока 

Нет таких педагогов, количество 

организаций 

49 40 41 

Среднее значение 15,5 18,1 22,0 

Использования специальных подходов к обучению, позволяющих при-

влечь к образовательному процессу различные категории  

обучающихся 

Нет таких педагогов, количество 

организаций 

38 28 31 

Среднее значение 22,4 23,4 22,9 

 

Таблица 14 

Доля педагогов школы, включенных в активные  

формы взаимодействия и саморазвития 

  2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Участие в работе профессиональных сообществ 

Нет таких педагогов, коли-

чество организаций 

 12 9 9 

Среднее значение  61,4 64,9 69,2 

Участие в конкурах профессионального мастерства 
Нет таких педагогов, коли-
чество организаций 

 17 15 17 

Среднее значение  27,1 28,0 30,7 
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Продолжение табл. 14 

  2017–2018 2018–2019 2019–2020 
Обобщение и трансляция своего педагогического опыта  

(участие в семинарах, конференциях, форумах и пр.) 
Нет таких педагогов, коли-
чество организаций 

 11 9 11 

Среднее значение  27,7 30,8 36,1 

 

Таблица 15 

Доля педагогов, использующих современные образовательные 
технологии (на 2020 г.) * 

Образовательные 

технологии 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Позволяющие обучать разные категории детей, с различными воз-
можностями и склонностями, дефицитами 
Нет таких педагогов, ко-
личество организаций 

1 1 42 

Среднее значение 77,3 76,9 81,6 

Позволяющие оценивать учебные и внеучебные достижения уча-
щихся, их индивидуальный прогресс 
Нет таких педагогов, ко-
личество организаций 

4 3 43 

Среднее значение 73,2 72,6 78,5 

Мотивирующие к участию в конференциях, олимпиадах, проектах, 
исследовательской деятельности и пр. 
Нет таких педагогов, ко-
личество организаций 

3 3 42 

Среднее значение 69,2 64,4 72,1 

Побуждающие родителей к участию в учебе своих детей и в жизни 
школы 
Нет таких педагогов, ко-
личество организаций 

7 6 43 

Среднее значение 75,3 70,3 73,4 

 

 
*
Результаты исследований показывают, что использование данных технологий 

способствует улучшению учебных результатов учащихся, недостаточно высокие 

баллы по показателям можно рассматривать как приоритетные направления для 

улучшений. 
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Одной из задач мониторинга являлось выявление особенностей 

контингента учащихся в данных школах. Среди факторов, влияющих 

на успеваемость учащихся, является наличие проблем с дисципли-

ной. Полученные результаты показали, что в среднем небольшой 

процент (Мах 4,3%) учащихся имеют поведенческие проблемы, вхо-

дят в «группу риска», требуют своей системы поддерживающих мер. 

Однако данные по разным школам сильно колеблются, в отдельных 

школах количество таких детей составляет до 50–52%. Следова-

тельно, в таких школах работа с данной категорией детей должна 

иметь свою систему помощи и коррекционных мер в рамках про-

граммы улучшения образовательных результатов. 

Таблица 16 

Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Нет таких обучающихся («0»), 

количество организаций 

14 12 11 

Минимальная доля 0,8 0,4 0,5 

Максимальная доля 52 42 40 

Среднее значение 4,2 4,3 4,0 

 

Таблица 17 

Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП  

(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Нет таких обучающихся («0»), 

количество организаций 

40 38 38 

Минимальна доля 0,1 0,1 0,1 

Максимальная доля 16 16 13 

Среднее значение 1,5 1,7 1,4 

 

Для таких учащихся особенно, но и в целом для повышения об-

разовательных результатов других категорий учащихся, имеющих 

трудности в обучении, важно улучшать не только качество препода-

вания, но и качество психолого-педагогического и социально-педа-
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гогического сопровождения. В связи с этим работа по укомплекто-

ванности школ специалистами служб сопровождения должна зани-

мать особое место. Однако полученные данные показывают, что 

укомплектованность специалистами школ с низкими результатами 

обучения и находящимися в трудных социальных условиях неудо-

влетворительная: около 16% школ вообще не имеют таких специали-

стов, только 61% школ имеют педагогов-психологов, около 75% – 

социальных педагогов.  

Представляется целесообразным обсуждение данного вопроса 

на муниципальном и региональном уровнях, пересмотр штатного 

расписания, введение должностей данных специалистов в образова-

тельные организации, поскольку без квалифицированной психолого-

педагогической и социально-педагогической поддержки учащихся 

реализация программ улучшения образовательных результатов для 

школ с «трудным» контингентом обучающихся будет неэффектив-

ной. Подробная статистика по муниципалитетам приведена в прило-

жении 6. 

Таблица 18 

Укомплектованность школы следующими педагогическими 

специалистами 

Специалисты 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-во 

ответов 

школ 

% 

Кол-во 

ответов 

школ 

% 

Кол-во 

ответов 

школ 

% 

Психолог 62 54,39 65 57,02 70 61,40 

Логопед 38 33,33 44 38,60 58 50,88 

Дефектолог 15 13,16 20 17,54 26 22,81 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

52 45,61 52 45,61 58 50,88 

Социальный пе-

дагог 
81 71,05 84 73,68 85 74,56 

Нет этих специ-

алистов 

19 16,67 18 15,79 18 15,79 
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Развитие социального партнерства 

Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на учеб-
ные результаты, является школьная образовательная среда и разви-
тие социального партнерства. Как правило, школы с низкими резуль-
татами обучения и находящиеся в трудных социальных условиях 
имеют ограниченные ресурсы. Развитие социального партнерства 
позволяет кооперировать ресурсы, в первую очередь кадровые, раз-
ных образовательных и не образовательных организаций, опираясь 
на материально-технические и информационно-методические ре-
сурсы партнеров, создавать благоприятную, современную образова-
тельную среду и инфраструктуру школы, влияющих на улучшение 
образовательных результатов школьников. Полученные данные по-
казывают, что ресурсы социальных партнеров используют около 
35% образовательных организаций, показывающих низкие резуль-
таты обучения и находящихся в сложных социальных условиях. Сле-
довательно, здесь есть большие возможности для развития большин-
ства образовательных организаций. 

Таблица 19 

Количество социальных партнеров, участвующих в реализации 

основных образовательных программ 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 
ВУЗы 

Нет таких партнеров, количе-
ство ОО  

81 79 80 

Минимальное значение 1 1 1 
Максимальное значение 7 7 7 
Есть социальные партнеры, 
количество ОО 

33 35 34 

Другие образовательные организации 
Нет таких партнеров, количе-
ство ОО  

63 58 48 

Минимальное значение 1 1 1 
Максимальное значение 9 9 9 
Есть социальные партнеры, 
количество ОО 

51 56 66 

Учреждения культуры и спорта 
Нет таких партнеров, количе-
ство ОО  

28 27 27 

Минимальное значение 1 1 1 
Максимальное значение 8 5 9 
Есть социальные партнеры, 
количество ОО 

86 87 87 
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Продолжение табл. 19 

 2017–2018 2018–2019 2019–2020 
Предприятия и бизнес-организации 

Нет таких партнеров, количе-
ство ОО  

74 68 69 

Минимальное значение 1 1 0 
Максимальное значение 8 8 8 
Есть социальные партнеры, 
количество ОО 

40 46 45 

Общественные организации 
Нет таких партнеров, количе-
ство ОО  

60 56 56 

Минимальное значение 1 1 1 
Максимальное значение 6 6 6 
Есть социальные партнеры, 
количество ОО 

54 58 58 

Выводы и рекомендации 

Программа улучшения учебных результатов является комплек-

сом мер управленческого, организационного, технологического, фи-

нансового характера и рассчитана на срок до 2024 года. Она требует 

системной, кропотливой работы и не может иметь быстрого эффекта. 

Основным критерием эффективности реализации программ является 

улучшение образовательных результатов учащихся. 

В соответствии с моделью эффективной школы были опреде-

лены основные направления перехода школ в эффективный режим 

работы. Ими стали: изменение в управлении, учебном процессе, 

школьном климате, расширении социального партнерства. 

Мониторинг 2020 года можно рассматривать как промежуточ-

ные результаты реализации программ улучшения образовательных 

результатов. Проанализировав динамику образовательных результа-

тов обучающихся и результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

особенности контингента обучающихся, адекватность управленче-

ских решений администрации для выхода из сложившейся кризис-

ной ситуации, созданные в ОО кадровые условия реализации образо-

вательных программ, можно сделать выводы, что школы приступили 

к реализации принятых программ. 

Отсутствие положительной динамики по определенным направ-

лениям и отдельным показателям можно рассматривать как приори-

тетные задачи для дальнейшей реализации, необходимость внесения 
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изменений в существующие школьные программы и муниципальные 

программы поддержки.   

Значимыми направлениями, влияющими на улучшение образо-

вательных результатов, следует считать: включение учащихся во 

внеурочную и внеклассную интеллектуально-творческую деятель-

ность, увеличение количества общеразвивающих программ дополни-

тельного образования в школе; развитие профессионального мастер-

ства педагогов, овладение современными образовательными техно-

логиями, стимулирование педагогов для повышения квалификацион-

ной категории; ориентация на управленческую стратегию педагоги-

ческого лидерства; расширение социального партнерства при реали-

зации образовательных программ. 

 

 
Приложение 1 

Список школ, определённых для участия в мониторинге 

(цветом выделены школы, не представившие данные) 

№ пп. 
Муниципальный 

район 
Образовательная организация 

1 Бокситогорский МКОУ «Заборьевская средняя общеобразова-

тельная школа» 

2 Бокситогорский МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалёво 

3 Бокситогорский МКОУ «Подборовская основная общеобразова-

тельная школа» 

4 Бокситогорский МКОУ «Анисимовская ООШ» 

5 Волосовский МОУ «Волосовская средняя общеобразователь-

ная школа № 2» 

6 Волосовский МОУ «Торосовская основная общеобразователь-

ная школа» 

7 Волосовский МОУ «Октябрьская основная общеобразователь-

ная школа» 

8 Волосовский МОУ «Беседская основная общеобразовательная 

школа» 

9 Волосовский МОУ «Зимитицкая основная общеобразователь-

ная школа» 

10 Волховский МОБУ «Бережковская основная общеобразова-

тельная школа» 

11 Волховский МОБУ «Новоладожская СОШ № 2» 

12 Волховский МОБУ «Потанинская основная школа» 
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Продолжение прил. 1 

№ пп. 
Муниципальный 

район 
Образовательная организация 

13 Волховский МОБУ «Селивановская основная общеобразова-

тельная школа» 

14 Волховский МОБУ «Иссадская ООШ» 

15 Всеволожский МОУ «Осельковская основная общеобразова-

тельная школа» 

16 Всеволожский МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» 

17 Всеволожский МОБУ «СОШ № 6 с углубленным изучением от-

дельных предметов» г. Всеволожска 

18 Всеволожский МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

19 Всеволожский МОБУ «СОШ «Агалатовский центр образова-

ния» 

20 Всеволожский МОУ «Гарболовская СОШ» 

21 Всеволожский МОУ «Колтушская СОШ  

имени ак. И.П. Павлова» 

22 Всеволожский МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 

23 Всеволожский МОУ «СОШ «Лесновский центр образования» 

24 Всеволожский МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 

25 Всеволожский МОУ «Разметелевская СОШ» 

26 Всеволожский МОУ «СОШ» Рахьинский центр образования» 

27 Всеволожский МОУ «СОШ «Свердловский центр образова-

ния» 

28 Всеволожский МОУ «Щегловская СОШ» 

29 Всеволожский МОУ «Янинская СОШ» 

30 Выборгский Цвелодубовский филиал МБОУ «Рощинский 

ЦО» 

31 Выборгский МБОУ «СОШ № 1 – школа отечественной куль-

туры» 

32 Выборгский МБОУ «СОШ № 8 г. Выборга» 

33 Выборгский МБОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

34 Выборгский МБОУ «СОШ № 37 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

35 Выборгский МБОУ»Кирилловская СОШ» 

36 Выборгский МБОУ «Коробицынская СОШ» 

37 Выборгский МБОУ «Полянская СОШ» 

38 Выборгский МБОУ «Рощинская СОШ» 

39 Гатчинский МБОУ «Сиверская основная общеобразователь-

ная школа» 

40 Гатчинский МБОУ «Сусанинская средняя общеобразова-

тельная школа» 
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Продолжение прил. 1 

№ пп. 
Муниципальный 

район 
Образовательная организация 

41 Гатчинский МБОУ «Дружногорская средняя общеобразова-

тельная школа» 

42 Гатчинский МБОУ «Никольская основная общеобразова-

тельная школа» 

43 Гатчинский МБОУ «Кобраловская основная общеобразова-

тельная школа» 

44 Гатчинский МБОУ «Елизаветинская средняя общеобразова-

тельная школа» 

45 Гатчинский МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» 

46 Гатчинский МБОУ «Гатчинская средняя общеобразователь-

ная школа № 11» 

47 Гатчинский МБОУ «Лукашевская СОШ» 

48 Гатчинский МБОУ «Высокоключевая средняя общеобразо-

вательная школа» 

49 Гатчинский МБОУ «Кобринская ООШ» 

50 Гатчинский АНООУ «Школа имени императора Алек-

сандра III» 

51 Гатчинский МБОУ «Пламенская СОШ» 

52 Кингисеппский МБОУ «Опольевская основная общеобразова-

тельная школа» 

53 Кингисеппский  МБОУ»Кингисеппская СОШ № 2» 

54 Кингисеппский  МБОУ «Фалилеевская основная общеобразова-

тельная школа» 

55 Кингисеппский МБОУ «Кракольская СОШ» 

56 Кингисеппский  МБОУ «Пустомержская СОШ» 

57 Кировский МБОУ «Отрадненская средняя общеобразова-

тельная школа № 3» 

58 Кировский МКОУ «Синявинская средняя общеобразова-

тельная школа» 

59 Кировский  МКОУ «Путиловская ООШ» 

60 Кировский МКОУ «Назиевская средняя общеобразователь-

ная школа» 

61 Кировский МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная 

школа» 

62 Киришский МОУ «Пчевжинская средняя общеобразователь-

ная школа имени Героя Советского Союза 

А.И. Сидорова» 

63 Киришский МОУ «Киришская СОШ № 3» 

64 Киришский МОУ «Будогощская СОШ» 

65 Киришский МОУ «Кусинская СОШ» 
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Продолжение прил. 1 

№ пп. 
Муниципальный 

район 
Образовательная организация 

66 Киришский МОУ «Пчевская СОШ имени Садыка Джумаба-

ева « 

67 Лодейнопольский МКОУ «Янегская основная общеобразователь-

ная школа» 

68 Лодейнопольский МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени          

Героев Свири» 

69 Ломоносовский МОУ «Яльгелевский образовательный центр» 

70 Ломоносовский МОУ «Ломоносовская общеобразовательная 

школа № 3» 

71 Ломоносовский МОУ «Аннинская общеобразовательная школа» 

72 Ломоносовский МОУ «Гостилицкая общеобразовательная 

школа» 

73 Ломоносовский МОУ «Кипенская общеобразовательная школа» 

74 Ломоносовский МОУ «Копорская общеобразовательная школа» 

75 Ломоносовский МОУ «Лебяженский центр общего образования» 

76 Ломоносовский МОУ «Ропшинская общеобразовательная 

школа» 

77 Ломоносовский МОУ «Русско-Высоцкая общеобразовательная 

школа» 

78 Ломоносовский МОУ «Лаголовская общеобразовательная 

школа» 

79 Ломоносовский МОУ «Оржицкая общеобразовательная школа» 

80 Лужский МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразователь-

ная школа» 

81 Лужский МОУ «Заклинская СОШ» 

82 Лужский МОУ «Оредежская СОШ» 

83 Лужский МОУ «Осьминская СОШ» 

84 Лужский МОУ «Серебрянская СОШ» 

85 Лужский МОУ «Торошковская СОШ» 

86 Лужский МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразова-

тельная школа» 

87 Лужский МОУ «Володарская средняя общеобразователь-

ная школа» 

88 Подпорожский МБОУ «Подпорожская СОШ № 1  

им. А.С. Пушкина» 

89 Подпорожский МБОУ «Подпорожская СОШ № 4  

им. М. Горького» 

90 Подпорожский МБОУ «Важинский образовательный центр» 

91 Подпорожский МБОУ «Винницкая СОШ-интернат» 

92 Подпорожский МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» 
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Продолжение прил. 1 

№ пп. 
Муниципальный 

район 
Образовательная организация 

93 Приозерский Негосударственное общеобразовательное учре-

ждение «Школа Русской Культуры» 

94 Приозерский НОУ» Школа русской культуры приподобных 

Сергия и Германа Валаамских» 

95 Приозерский МОУ «Красноозерненская основная общеобра-

зовательная школа»  

96 Приозерский МОУ «Запорожская основная общеобразова-

тельная школа» 

97 Приозерский МОУ «Джатиевская основная общеобразова-

тельная школа» 

98 Приозерский МОУ «Коммунарская основная общеобразова-

тельная школа» 

99 Приозерский МОУ «Отрадненская СОШ 

100 Приозерский МОУ «Кузнеченская СОШ « 

101 Приозерский МОУ «Красноармейская ООШ» 

102 Приозерский МОУ «Мельниковская СОШ» 

103 Сосновоборский го-

родской округ 

МБОУ «СОШ № 1» 

104 Сосновоборский го-

родской округ 

МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 

английского языка» 

105 Сосновоборский го-

родской округ 

МБОУ «СОШ № 3» 

106 Сосновоборский го-

родской округ 

МБОУ «СОШ № 7» 

107 Сланцевский муни-

ципальный район 

МОУ «Загривская средняя общеобразовательная 

школа» 

108 Сланцевский МОУ «Выскатская основная общеобразователь-

ная школа» 

109 Сланцевский МОУ «Старопольская средняя общеобразова-

тельная школа» 

110 Тихвинский МОУ «Ганьковская средняя общеобразователь-

ная школа» 

111 Тихвинский МОУ «Ерёминогорская основная общеобразова-

тельная школа» 

112 Тихвинский МОУ «Андреевская основная общеобразова-

тельная школа» 

113 Тихвинский МОУ «Шугозерская СОШ» 

114 Тихвинский МОУ «Красавская основная общеобразователь-

ная школа» 
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Окончание прил. 1 

№ пп. 
Муниципальный 

район 
Образовательная организация 

115 Тихвинский МОУ «Ильинская основная общеобразователь-

ная школа» 

116 Тосненский МКОУ «Новолисинская школа-интернат сред-

него (полного) общего образования»« 

117 Тосненский МКОУ «Форносовская ООШ 

118 Тосненский МКОУ «Андриановская основная общеобразо-

вательная школа» 

119 Тосненский МКОУ «Нурменская средняя общеобразователь-

ная школа им. генерал-майора В.А. Вержбиц-

кого» 

120 Тосненский МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно» 

121 Тосненский МКОУ «Трубникоборская основная общеобра-

зовательная школа» 

122 Тосненский МКОУ»Любанская СОШ им. А.Н. Радищева» 

123 Тосненский МКОУ «Тельмановская СОШ» 

124 Тосненский МКОУ «Рябовская основная общеобразователь-

ная школа» 

125 Тосненский МКОУ «Форносовская основная общеобразова-

тельная школа» 

126 Тосненский МКОУ «Ушакинская СОШ № 1» 

127 Тосненский МКОУ «Саблинская основная общеобразова-

тельная школа» 

128 Тосненский МКОУ «Федоровская СОШ» 

129 Тосненский МКОУ «Ушакинская основная общеобразова-

тельная школа № 2» 

130 Тосненский МКОУ «Пельгорская ООШ» 

131 Тосненский МКОУ «Радофиниковская основная общебразо-

вательная школа» 
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Приложение 2 

 

 

Средняя доля выпускников, получивших документы 

об образовании 

 

Основное общее образование 
(цветом выделены районы, где документ об образовании получили 100% 

учащихся за последние 3 года) 

Муниципальный 

район 
2018 2019 2020 

Кол-во школ, 

принимавшихся 

в расчет* 

Кол-во 

организаций, 

заполнивших 

анкету 

Бокситогорский 100 100 100 3 3 

Волосовский 100 99,8 100 5 5 

Волховский 100 100 100 2 4 

Всеволожский 99,87 99,45 100 15 15 

Выборгский 100 100 100 6 8 

Гатчинский 98,12 99,08 99,67 12 12 

Кингисеппский 100 100 99,33 3 5 

Киришский 100 100 100 3 5 

Кировский 100 97,75 100 4 5 

Лодейнопольский 100 100 100 2 2 

Ломоносовский 100 100 100 10 11 

Лужский 100 98,0 95,83 6 7 

Подпорожский 100 98,0 97,5 2 2 

Приозерский 100 100 100 1 1 

Сланцевский 100 97,67 100 3 3 

г. Сосновый Бор 96,6 97,4 99,8 5 5 

Тихвинский 100 100 100 4 5 

Тосненский 99,57 97,0 99,33 14 16 

Всего 98,54 98,23 98,57 100 114 

*
 Из расчета исключены школы, где данные внесены некорректно. 
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Среднее общее образование 

(цветом выделены районы, где документ об образовании получили 

100% учащихся за последние 3 года) 
 

Муниципа-

льный район 
2018 

Кол-во 

школ, 

прини-

мавшихся 

в расчет* 

2019 
Кол-во 

школ 
2020 

Кол-во 

школ 

Кол-во 

организаций, 

заполнивших 

анкету 

Бокситогорский 100 1 100 1 100 1 3 

Волосовский 100 1   100 1 5 

Волховский       4 

Всеволожский 99,93 14 99,64 14 100 14 15 

Выборгский 100 4 100 6 100 6 8 

Гатчинский 100 4 100 4 100 5 12 

Кингисеппский 100 2 100 1 100 2 5 

Киришский 100 2 100 1 100 2 5 

Кировский 100 4 100 4 100 3 5 

Лодейнополь-

ский 

100 1 100 1 100 1 2 

Ломоносовский 100 8 100 8 100 8 11 

Лужский 100 3 100 4 100 4 7 

Подпорожский 100 1 100 2 100 1 2 

Приозерский       1 

Сланцевский 100 1 100 1 100 1 3 

г. Сосновый 

Бор 

100 5 100 4 99,2 5 5 

Тихвинский 100 1 100 1 100 1 5 

Тосненский 100 7 100 6 100 7 16 

Всего 99,99 59 99,97 58 99,95 62 114 

*
 В расчете участвовали школы, показавшие наличие выпускников 11 классов 

за прошедшие 3 года и представившие корректные данные. В Волховском и При-

озерском районах в мониторинге участвовали только основные общеобразователь-

ные школы. 
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Приложение 3 

 
Средняя доля обучающихся, имеющих неудовлетворительные 

отметки по итогам промежуточной аттестации  

(академическую задолженность), % 

 
Муниципальный 

район 

2018 г., % 2019 г., 

% 

2020 г., 

% 

Кол-во 

школ 

Бокситогорский 3,0 3,0 3,67 3 

Волосовский 0 0,18 0,3 5 

Волховский 0,5 1,65 1,25 4 

Всеволожский 1,75 3,76 2,06 15 

Выборгский 1,03 0,59 0,75 8 

Гатчинский 1,48 2,05 2,97 12 

Кингисеппский 0,40 0,40 1,40 5 

Киришский 0,78 1,60 0,60 5 

Кировский 0,10 0,20 0,60 5 

Лодейнопольский 0,45 0,00 0,00 2 

Ломоносовский 0,35 0,52 0,60 11 

Лужский 1,71 1,63 2,20 7 

Подпорожский 0,50 2,50 0,50 2 

Приозерский 1,3 1,6 0 1 

Сланцевский 1,33 0,00 3,33 3 

г. Сосновый Бор 1,86 2,02 1,80 5 

Тихвинский 0,20 0,76 0,42 5 

Тосненский 1,1 1,72 1,2 16 

Среднее 0,99 1,25 1,31 114 
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Приложение 4 
 

Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным 

образовательным программам в школе 

Муниципаль-

ный район 

2018 г., 

% 

2019 г., 

% 

2020 г., 

% 

Кол-во школ 

всего 
указавших 

100% уч-ся 

указавших 

0% уч-ся 

Бокситогорский 54,00 55,67 57,00 3 1 1 

Волосовский 92,2 89,6 92,6 5   

Волховский 84,75 87,5 91,25 4   

Всеволожский 64,57 72,36 82,02 14   

Выборгский 64,13 63,88 66,50 8   

Гатчинский 55,55 55,87 58,55 12   

Кингисеппский 74,40 74,40 84,20 5 2  

Киришский 68,60 75,40 73,60 5   

Кировский 68,00 76,80 82,60 5   

Лодейнополь-

ский 49,00 49,00 49,00 

2 1 1 

Ломоносовский 65,68 75,30 91,73 11   

Лужский 42,86 58,00 57,43 7 2  

Подпорожский 39,00 41,50 60,00 2   

Приозерский 40 70 100 1   

Сланцевский 96,00 96,67 98,67 3   

г. Сосновый 

Бор 49,80 49,00 51,80 

5 1 1 

Тихвинский 1,60 1,40 1,20 5  4 

Тосненский 16,25 20,56 27,38 16  6 

Всего    114   
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Приложение 5 

 
Управление и педагогическое лидерство 

(цветом выделены районы, где процент положительных ответов  

составляет 50% и более) 

 

Муниципальный 

район 

Курирует работу 

методических 

объединений 

Регулярно посещает уроки  

и даёт обратную связь 

учителям 
Кол-во 

школ 
Кол-во 

ответов 
% 

Кол-во 

ответов 
% 

Бокситогорский   2 66,67 3 

Волосовский   2 40,00 5 

Волховский 1 25,00 2 50,00 4 

Всеволожский 1 6,67 1 6,67 15 

Выборгский   4 50,00 8 

Гатчинский   5 41,67 12 

Кингисеппский 
1 20,00 

2 
40,00 

5 

Киришский   1 20,00 5 

Кировский 1 20,00   5 

Лодейнопольский   1 50,00 2 

Ломоносовский   3 27,27 11 

Лужский 1 14,29   7 

Подпорожский   1 50,00 2 

Приозерский     1 

Сланцевский 1 33,33   3 

г. Сосновый Бор   2 40,00 5 

Тихвинский 1 20,00 2 40,00 5 

Тосненский   3 18,75 16 

Всего 7 6,14  27,19 114 

 

Муниципальное 

образование 

Создаёт возможности  

для дополнительного 

профессионального развития 

учителей и находит 

необходимые для этого 

ресурсы 

Организует повышение 

квалификации для 

учителей и назначает 

наставников для 

учителей по результатам 

оценки качества 

преподавания 

Кол-во 

школ 

Кол-во 

ответов 
% 

Кол-во 

ответов 
% 

Бокситогорский 2 66,67 1 33,33 3 

Волосовский 4 80,00 3 60,00 5 

Волховский 4 100,00   4 

Всеволожский 10 66,67 4 26,67 15 

Выборгский 4 50,00 4 50,00 8 

Гатчинский 10 83,33 2 16,67 12 
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Продолжение прил. 5 

Муниципальное 

образование 

Создаёт возможности  

для дополнительного 

профессионального развития 

учителей и находит 

необходимые для этого 

ресурсы 

Организует повышение 

квалификации для 

учителей и назначает 

наставников для 

учителей по результатам 

оценки качества 

преподавания 

Кол-во 

школ 

Кол-во 

ответов 
% 

Кол-во 

ответов 
% 

Кингисеппский 1 20,00 3 60,00 5 

Киришский 3 60,00 2 40,00 5 

Кировский 4 80,00 1 20,00 5 

Лодейнопольский 1 50,00   2 

Ломоносовский 8 72,73 4 36,36 11 

Лужский 5 71,43 2 28,57 7 

Подпорожский 1 50,00 1 50,00 2 

Приозерский 1 100,00   1 

Сланцевский 2 66,67 2 66,67 3 

г. Сосновый Бор 5 100,00 1 20,00 5 

Тихвинский 3 60,00 2 40,00 5 

Тосненский 13 81,25 3 18,75 16 

Всего 81 71,05 35 30,70 114 

 

Муниципальное 

образование 

Создаёт условия  

для карьерного роста учителей 

по результатам оценки качества 

их работы 

Распределяет 

стимулирующие 

выплаты 
Кол-во 

школ 

Кол-во ответов % 
Кол-во 

ответов 
% 

Бокситогорский     3 

Волосовский 3 60,00   5 

Волховский     4 

Всеволожский 6 40,00 1 6,67 15 

Выборгский 3 37,50 3 37,50 8 

Гатчинский 9 75,00   12 

Кингисеппский 1 20,00   5 

Киришский 2 40,00   5 

Кировский 4 80,00 1 20,00 5 

Лодейнопольский 2 100,00   2 

Ломоносовский 6 54,55 4 36,36 11 

Лужский 3 42,86   7 

Подпорожский 2 100,00   2 

Приозерский     1 

Сланцевский 1 33,33   3 

г. Сосновый Бор 2 40,00 1 20,00 5 

Тихвинский 1 20,00   5 

Тосненский 7 43,75 2 12,50 16 

Всего 52 45,61 12 10,53 114 
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Окончание прил. 5 

Муници-

пальное 

образование 

Организует 

курирование 

молодых 

учителей 

учителями-

наставниками 

Обсуждает 

академические 

достижения 

учащихся с 

педагогическим 

коллективом и 

планирует, как их 

улучшить 

Помогает учителю 

решить проблемы, 

возникшие в 

классе, когда он к 

Вам обращается за 

помощью 

Кол-во 

школ 

Кол-во 

ответов 
% 

Кол-во 

ответов 
% 

Кол-во 

ответов 
% 

Бокситогор-

ский   

2 66,67 2 66,67 3 

Волосовский 1 20,00 2 40,00   5 

Волховский 1 25,00 3 75,00 1 25,00 4 

Всеволож-

ский 4 26,67 

11 

73,33 

7 

46,67 

15 

Выборгский 2 25,00 2 25,00 2 25,00 8 

Гатчинский   6 50,00 4 33,33 12 

Кингисеп-

пский   

4 

80,00 

2 

40,00 

5 

Киришский 1 20,00 3 60,00 3 60,00 5 

Кировский   3 60,00   5 

Лодейно-

польский   

1 

50,00 

 

 

2 

Ломоносов-

ский 1 9,09 

3 

27,27 

4 

36,36 

11 

Лужский 3 42,86 5 71,43 2 28,57 7 

Подпорож-

ский   

2 

100,00 

 

 

2 

Приозерский   1 100,00   1 

Сланцевский   3 100,00   3 

Сосновый 

Бор   

3 

60,00 

1 

20,00 

5 

Тихвинский   4 80,00 2 40,00 5 

Тосненский 3 18,75 10 62,50 5 31,25 16 

Всего 16 14,04 68 59,65 35 30,70 114 
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Приложение 6 

 

Укомплектованность школ специалистами 

(количество ответов, %) 

 

Муниципальный район 
Психолог Логопед Дефектолог 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Бокситогорский 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 

Волосовский 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

Волховский 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

Всеволожский 93,33 93,33 93,33 93,33 86,67 93,33 13,33 33,33 40,00 

Выборгский 62,50 50,00 62,50 37,50 50,00 75,00 25,00 25,00 25,00 

Гатчинский 50,00 66,67 58,33 16,67 41,67 66,67 8,33 8,33 16,67 

Кингисеппский 60,00 40,00 60,00 60,00 40,00 60,00 20,00 20,00 20,00 

Киришский 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

Кировский 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Лодейнопольский 50,00 100,0 100,0 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

Ломоносовский 81,82 72,73 90,91 45,45 45,45 36,36 27,27 27,27 27,27 

Лужский 14,29 14,29 14,29 0,00 0,00 28,57 0,00 0,00 0,00 

Подпорожский 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приозерский 0,00 100,0 100,0 0,00 100,0 100,0 0,00 0,00 100,00 

Сланцевский 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

г. Сосновый Бор 100,0 100,0 100,0 60,00 60,00 80,00 20,00 20,00 0,00 

Тихвинский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тосненский 50,00 62,50 75,00 37,50 56,25 75,00 31,25 43,75 62,50 

Всего 54,39 57,02 61,40 33,33 38,60 50,88 13,16 17,54 22,81 
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Продолжение прил. 6 

 

Муниципальный 

район 

Педагоги дополнительного 

образования 
Социальный педагог Нет этих специалистов 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 2017–2018 2018–2019 
2019–

2020 
2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Бокситогорский 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 33,33 33,33 33,33 

Волосовский 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

Волховский 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 75,00 75,00 

Всеволожский 93,33 93,33 93,33 100,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

Выборгский 25,00 25,00 25,00 62,50 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 

Гатчинский 50,00 50,00 50,00 91,67 91,67 91,67 0,00 0,00 8,33 

Кингисеппский 20,00 20,00 40,00 60,00 80,00 80,00 20,00 20,00 20,00 

Киришский 40,00 40,00 80,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 

Кировский 40,00 40,00 40,00 100,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

Лодейнопольский 0,00 0,00 0,00 100,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

Ломоносовский 54,55 54,55 63,64 81,82 81,82 81,82 0,00 0,00 0,00 

Лужский 57,14 57,14 57,14 42,86 42,86 42,86 28,57 28,57 28,57 

Подпорожский 50,00 50,00 100,0 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

Приозерский 0,00 0,00 0,00 100,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

Сланцевский 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

Сосновый Бор 0,00 0,00 0,00 100,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

Тихвинский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,00 

Тосненский 37,50 37,50 43,75 81,25 87,50 93,75 12,50 6,25 6,25 

Всего 45,61 45,61 50,88 71,05 73,68 74,56 16,67 15,79 15,79 
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III. Методические рекомендации 
по итогам региональных мониторинговых 

исследований 
 

 

Н. В. Фирсова 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по улучшению результатов учащихся, 
испытывающих трудности в обучении, не достигших 

базового уровня метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (выдержки) 

 

Пояснительная записка 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) общего образования по-новому определили требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ учащи-
мися. Требования к предметным, метапредметным и личностным ре-
зультатам, сформулированные в текстах ФГОС начального, основ-
ного и среднего общего образования, выступают объектом оценки, 
служат критериями для определения уровня достижения образова-
тельных результатов.  

Появление в стандартах метапредметных результатов связано 
с  методологической основой – системно-деятельностным подходом. 
В его логике происходит перенос акцентов с обучения знаниям, уме-
ниям, навыкам на обеспечение развития универсальных учебных 
действий.  

В широком значении термин «универсальные учебные дей-
ствия» означает умение учиться, т. е. способность ученика к самораз-
витию и самосовершенствованию путем рефлексивного (сознатель-
ного и активного) присвоения нового социального опыта. В узком 
значении термин понимается как совокупность способов действий 
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учащихся, обеспечивающих их способность к самостоятельной учеб-
ной деятельности. Универсальность учебных действий обеспечива-
ется тем, что обобщенные способы деятельности открывают возмож-
ность ориентации учащихся в различных предметных областях и 
строении самой учебной деятельности. По сути, речь идет об оценке 
освоения учащимися средств управления своей учебной деятельно-
стью. 

Таким образом, под метапредметными результатами разработ-
чики стандарта понимают освоенные учащимися на базе нескольких 
учебных предметов способы действий, применимые как в рамках об-
разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.  

Такое понимание терминологически и содержательно перекли-
кается с глобальными образовательными изменениями последних 
десятилетий, основанными на поиске оптимальной трансформации 
содержания школьного образования, удовлетворяющего бурное раз-
витие современного общества. 

Понятия «универсальные компетентности», «навыки ХХI века», 
«ключевые (базовые) навыки», «метапредметные умения», «функци-
ональная грамотность (как результат обучения)» используются как 
синонимы, показывая, что повышение ситуации неопределенности 
будущего в связи с быстрым изменением технологий и условий 
жизни предъявило новые требования к результатам школьного обра-
зования. Оно больше не может сводиться к овладению готовым ком-
плектом знаний, а должно формировать широкий спектр навыков для 
успешной жизни в меняющемся обществе. Поэтому формирование 
метапредметных результатов как универсальных компетентностей, 
направленных не только на поддержку академического обучения, но 
и развитие навыков, позволяющих успешнее справляться с кругом 
профессиональных и жизненных задач, быть более конкурентоспо-
собным на рынке труда, является важным результатом каждого 
уровня школьного образования. Владение метапредметными умени-
ями хотя бы на базовом уровне повышает шансы учащихся на адап-
тацию в условиях быстро меняющегося мира. В связи с этим вызы-
вает беспокойство увеличение доли учащихся, не достигших по ито-
гам диагностики базового уровня овладения метапредметными ре-
зультатами основного общего образования. Так, количество уча-
щихся, не достигших базового уровня освоения УУД, по сравнению 
со стартовой диагностикой 2015 года увеличилось с 2,70 до 17,52% 
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(2078 чел.). Именно учащимся, испытывающим трудности в обуче-
нии, не достигающим минимально необходимого уровня метапред-
метных результатов, следует оказать всестороннюю поддержку, ко-
торая должна стать одной из приоритетных задач обеспечения каче-
ственного образования в каждой школе. 

 

Содержание 

Управленческие решения 

Основной задачей администрации образовательной организации 

для достижения планируемых метапредметных результатов основ-

ной образовательной программы основного общего образования яв-

ляется создание нормативно-правовых, кадровых, организационных 

и информационно-методических условий.  

Создание нормативно-правовых условий требует внесения изме-

нений, в первую очередь, в следующие разделы основной образова-

тельной программы основного общего образования: 

1. Целевой раздел, «Программа развития универсальных учеб-

ных действий, включающая формирование компетенций обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти»:  

 конкретизация, на каких предметах, каких разделах и темах 

будут формироваться различные универсальные учебные действия; 

 определение образовательных технологий, которые будут 

при этом использованы; 

 определение типовых учебных заданий, при использовании 

которых должны формироваться метапредметные результаты; 

 определение содержания, формы и видов контрольно-изме-

рительных материалов, связанных с оценкой всех подгрупп УУД. 
2. Содержательный раздел, «Рабочие программы по учебным 

предметам», «Рабочие программы курсов внеурочной деятель-          

ности»: 

 определение (конкретизация) метапредметных результатов 

в  разделах и темах; 

 выделение содержания (разделы и темы), наиболее благопри-

ятные для формирования разных подгрупп УУД; 
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 разработка (адаптация) учебных заданий, обладающих потен-

циалом формирования не только предметных, но и метапредметных 

результатов; 

 определение видов и форм текущего контроля, направленных 

на проверку достижения метапредметных результатов. 

3. Содержательный раздел, «Программа воспитания и социали-

зации»: 

 определение возможных метапредметных результатов по 

всем направлениям воспитательной деятельности; 

 использование технологий и форм воспитательной работы 

деятельностного, проектировочного характера; 

 при проведении мониторинга реализации «Программы вос-

питания и социализации» учитывать достижение метапредметных 

результатов. 

4. Содержательный раздел, «Программа коррекционной ра-

боты»: 

 программа адресована учащимся с ОВЗ и инвалидам, но в нее 

могут быть включены разделы, обеспечивающие поддержку детям с 

низкими учебными результатами, в том числе не достигающим ми-

нимального уровня метапредметных результатов по итогам старто-

вой и промежуточных диагностик; 

 программа работы с такими учащимися может иметь ту же 

структуру, что и программа коррекционной работы в целом. 

5. Организационный раздел: 

 в «Учебный план», в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений, включить курсы, направленные на форми-

рование метапредметных результатов основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 в «План внеурочной деятельности» включать регулярные и 

нерегулярные курсы для получения учащимися разнообразного 

опыта деятельности, обеспечивающего достижение метапредметных 

результатов, например, конкурсы и олимпиады метапредметного ха-

рактера.  

Для обеспечения высокого качества кадровых условий целесо-

образно планировать работу в следующих направлениях: 

 внешнее и внутришкольное повышение квалификации по во-

просам формирования и оценки метапредметных результатов; 
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 использование современных форм повышения квалифика-

ции: горизонатальное обучение, взаимообучение, стажировки, тре-

нинги и др.; 

 привлечение всех сотрудников и школьных служб для обес-

печения достижения учащимися метапредметных результатов: учи-

телей начальных классов, учителей-предметников, классных руково-

дителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополни-

тельного образования детей, педагогов-психологов, библиотекарей, 

социальных педагогов, тьюторов и пр. 

Для получения учащимися разнообразных навыков и опыта де-

ятельности, способствующих формированию метапредметных уме-

ний, необходимы следующие организационные условия: 

 использовать различные модели организации образователь-

ного процесса: интеграцию учебных предметов, выделение курсов 

метапредметного характера в вариативной части учебного плана, ин-

теграцию курсов урочной и внеурочной деятельности, общего и до-

полнительного образования; 

 использовать разнообразные формы организации учебного 

процесса: обучение в группах, стратах, потоках, выделяемых по раз-

ным основаниям, системы «погружения», проектных дней, образова-

тельных практик, «умных каникул», профильных смен, лабораторий, 

стажерских проб, учебных практик и пр.;  

 использовать сетевые формы реализации образовательных 

программ для кооперации кадровых и материально-технических ре-

сурсов; 

 для выбора курсов внеурочной деятельности и определения 

их содержания использовать результаты внешних и внутренних оце-

ночных процедур, в том числе по оценке метапредметных умений. 

Основанием для выбора курса может служить «западающее» умение, 

например, интерпретировать информацию, курс может быть адресо-

ван учащимся, испытывающим наибольшие трудности по достиже-

нию данного результата; 

 обновить систему организации методических объединений, 

выделяя, например, временные проектные и фокусные группы, гори-

зонтальные методические объединения (по параллелям). 
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Педагогические решения 

Особая роль в формировании метапредметных результатов при-

надлежит учителю предметнику, так как большую часть учебного 

времени занимают уроки и другие учебные занятия. Поэтому в рам-

ках предметного обучения необходимо увеличить долю заданий, об-

ладающих потенциалом формирования не только предметных, но и 

метапредметных результатов, включающих разные универсальные 

учебные действия. У учащихся, не достигших базового уровня мета-

предметных результатов, наибольшую сложность вызывают: чита-

тельские умения, связанные с пониманием смысла прочитанного, по-

иском информации, заданной в явном и неявном виде, оценкой до-

стоверности и интерпретации информации; использование информа-

ции из текстов для решения учебно-практических и учебно-познава-

тельных задач; логические приемы познания, исследовательские 

умения, а также задания, обучающие решению проблем в ситуациях 

практико-ориентированного и жизненного характера. 

Для обучения данным видам действий можно использовать сле-

дующие задания. 

1. «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их.  

Учебная дисциплина: математика. 

Описание задания: дан квадрат со стороной 5×5 клеток, в каж-

дую из которых случайным образом вписаны числа. Требуется найти 

в таблице последовательность чисел. 

2. «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: развитие умения строить слова из отдельных элементов 

(по определенным правилам), формирование умения выделять и 

сравнивать стратегии решения задачи.  

Учебная дисциплина: литература.  

Описание задания: требуется составить как можно больше слов 

из ряда заданных согласных в соответствии с правилом. Сравнить 

способы составления слов разными учащимися. Найти наиболее эф-

фективный способ. 

3. «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследо-

вание на примере изучения любимых телевизионных передач уча-

щихся класса.  
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Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-

гуманитарного цикла).  

Описание задания: исследовать любимые телевизионные пере-

дачи. Формулирование исследовательских вопросов, сбор информа-

ции, ее анализ, представление результатов, выводы. 

4. «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое иссле-

дование.  

Учебная дисциплина: география.  

Описание задания: выбрать транспорт для экскурсионной по-

ездки класса, удовлетворяющий ряду условий. Сравнение видов 

транспорта по разным показателям, обсуждение, представление ре-

зультатов, выводы. 

5. «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое иссле-

дование на примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой 

дом.  

Учебная дисциплина: география.  

Описание задания: выяснить, кто живет в твоем доме (подъезде). 

Классифицировать по разным основаниям: пол, возраст, род занятий. 

Определить сходства и различия, представить результаты, сделать 

выводы. 

6. «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на 

основе оценки успешности выполнения учебных задач.  

Учебные дисциплины: любые предметы естественнонаучного и 

гуманитарного цикла. 

Описание задания: проверить и оценить свою домашнюю (кон-

трольную, самостоятельную) работу, ответить на вопросы: что я 

умею, что я должен узнать, какую тему для этого повторить, какими 

умениями овладеть, какие задачи для этого решить? Задание выпол-

няется повторно с разницей в две недели, на основании этого дела-

ются выводы. 

Одним из способов улучшения образовательных результатов 

учащихся (в том числе метапредметных) является повышение чита-

тельской грамотности. Умение понимать прочитанное (текст) явля-

ется фундаментальным умением читательской грамотности. Наряду 
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с этим сюда входит целый ряд умений: ориентация в содержании тек-

ста, нахождение нужной информации, ее интерпретация и оценка, 

рефлексия содержания и формы. У учащихся, не достигших порого-

вого уровня метапредметных умений, смысловое чтение и работа 

с информацией требуют серьезной коррекции. 

Для этого необходимо: 

 использовать различные стратегии чтения и работать над по-

ниманием текста системно и постоянно, на всех учебных предметах, 

помогая освоить учащимся специфику разных текстов: познаватель-

ных, информационных, научных, художественных и др.;   

 использовать разные виды и типы заданий для поиска, интер-

претации и оценки информации, заданной в явном и неявном виде; 

уделять особое внимание работе со знаково-символической и худо-

жественно-графической информацией; 

 использовать вариативную часть учебного плана, курсы вне-

урочной деятельности, модульные программы в рамках разных учеб-

ных предметов, систему воспитательной работы для формирования 

полного комплекса читательских умений как ключевого навыка, 

обеспечивающего успешность обучения. 

Предлагаем некоторые виды заданий. 

1. «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое 

смысловое целое на основе овладения приемом «диалог с текстом».  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественнонаучные (физика, биология).   

Описание задания: прочитать текст по предложениям и выпол-

нить задания, включенные в текст в символической форме: В – задать 

вопрос к тексту, О – дать ответ на поставленный вопрос, З – загля-

нуть в будущее, спрогнозировать дальнейшие события, П – прове-

рить себя, соотнести свой прогноз с реальностью в тексте. 

2. «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познаватель-

ный) текст и составлять краткий конспект.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) 

и естественнонаучные (физика, биология, химия). 

327



328 
 

Описание задания: учащимся предлагается текст познаватель-

ного характера и схема структурирования текста. После чтения необ-

ходимо заполнить графы структуры текста. 

3. «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и со-

ставления плана.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) 

и естественнонаучные (физика, биология, химия).  

Описание задания: прочитать текст и составить шесть видов во-

просов: главный, уточняющий, о причинах и следствиях, вопрос-

предположение, оценочный, о впечатлениях, чувствах, эмоциях. 

4. Задания для освоения приемов логического запоминания ин-

формации, извлеченной из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, 

извлеченной из текстов. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, 

история и др.) и естественнонаучные (физика, биология, химия). 

Описание задания: чтение текста, составление плана, графиче-

ских схем, затем составление аннотации к тексту на основе плана и 

графической схемы.  

Вместе с тем в последнее время усилилась тенденция к включе-

нию в учебный процесс заданий в формате метапредметных диагно-

стических работ, различных внешних оценочных процедур, между-

народных исследований (так называемые «PISA-подобные» задания, 

задания в формате ОГЭ и пр.), суть которых сводится к описанию 

ситуации, появились «банки заданий» подобного рода. Однако сле-

дует отметить, что такие задание представляют из себя контрольно-

измерительные материалы для оценки сформированности умений и 

формы представления заданий постоянно меняются. Поэтому важно 

понимать, что формирование метапредметных умений – это не 

«натаскивание» на образцы оценки, а изменение в содержании и тех-

нологиях обучения, позволяющих обеспечить достижение всех ре-

зультатов стандарта.  
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Н. П. Царёва 

 

Средства воспитания у старших подростков 

осознанного отношения к базовым ценностям 

(выдержки) 

Методические рекомендации  

для классных руководителей 10-х классов 
 

Пояснительная записка 

Методические рекомендации построены на основе анализа 

данных мониторинга результативности личностного развития 

обучающихся в 10-х классах. Личностное развитие как базовое 

требование ФГОС к результату образовательного процесса 

рассматривалось через состояние отношений к базовым ценностям.  

В методических рекомендациях рассматриваются средства 

воспитания, способствующие решению выявленных проблем в 

формировании отношений к базовым ценностям. Предлагаемые 

средства воспитания актуальны для работы со старшими 

подростками и могут помочь классным руководителям 10-х классов 

в планировании воспитательной работы. 

 

О базовых ценностях, к которым формируется отношение 

Термин «ценности» в его социальном значении вошёл в нашу 

жизнь с началом перестройки, когда политические деятели 80–90-х 

годов стали внедрять в сознание жителей Советского Союза «обще-

человеческие ценности». Предполагалось, что наша страна активно 

включается в процесс глобализации и осваивает основы мировой ци-

вилизации. Воспитание во все времена вовлечено в решение тех жиз-

ненно-практических задач, которые ставили перед ним социальные 

процессы в жизни общества. За последние тридцать лет государ-

ственная политика в области воспитания менялась и уточнялась не-

однократно, но через все изменения неуклонно росло внимание к 

роли ценностей в воспитании. Концепция духовно-нравственного 
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развития личности и воспитания гражданина России, как методоло-

гическая основа ФГОС, закрепила перечень базовых ценностей, фор-

мирование которых должно войти в практику воспитания любой 

школы нашей страны.  

Понятие «ценность» происходит от др.-греч. ἀξία – ценность; 

др.-греч. λόγος – слово, учение – теория ценностей. Осмысление пу-

тей использования учения о ценностях стала разрабатывать аксиоло-

гия. Представители этой отрасли научного знания изучают вопросы, 

связанные с природой ценностей, их местом в реальности. Аксиоло-

гия рассматривает структуру ценностного мира, связи различных 

ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и 

структурой личности. Структура ценностей обуславливает струк-

туру личности. Следовательно, мы не столько перечисляем ценно-

сти, сколько размышляем над тем, как видим и понимаем структуру 

внутреннего мира подростка. 

Изучение ценностных аспектов всего спектра социальной, худо-

жественной и религиозной практики человеческой цивилизации даёт 

обоснование духовно-нравственного становления личности в про-

цессе стихийного и целенаправленного воспитания. Если стихийное 

воспитание от нас не зависит, то целенаправленное воспитание по 

формированию отношений к базовым ценностям классный руково-

дитель должен строить с учётом вовлеченности в построение жиз-

ненной перспективы старшеклассниками. 

Воспитательный смысл ценностного отношения не отделим от 

того, как его видит и понимает подросток, а это предполагает его оце-

ночное суждение с точки зрения необходимости, полезности, прият-

ности и т. п. В результате происходит осознание личностью ценности 

объекта, явления окружающего мира, и, тем самым, формируется 

особый вид отношения к нему – ценностное отношение. Отношение 

как органическое единство трех групп личностных свойств, а именно 

познавательно-мировоззренческих, эмоционально-волевых и жиз-

ненно-практических, становится целостным, когда одно свойство до-

полняет и обогащает другое. Для подростка отношение становится 

устойчивым тогда, когда он получил определённый жизненный 

опыт, т. е. были созданы такие ситуации, в которых он мог вступать 

во взаимодействие с какой-либо стороной ценности окружающего 

мира и убедиться в её значимости. 
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О средствах воспитания, способствующих формированию 

отношений к базовым ценностям 
 

Отношение к здоровому образу жизни 

Высшей педагогической ценностью является жизнь и здоровье 

ребёнка. К десятому классу подростки уже достаточно осознают зна-

чение здоровья, прежде всего физического. На уровне информации 

они понимают необходимость следить и своевременно укреплять 

здоровье, однако в силу возраста не задумываются над тем, что это 

должно быть не ситуативно, а постоянно. Занятия спортом воспри-

нимаются ими как интересное времяпровождение, а выстраивание 

режима дня и недели не вызывает у них серьёзной поддержки. Вот 

это важнейшее для здорового образа жизни средство пренебрегается 

как самими подростками, так и их родителями. Данное средство ор-

ганизации жизни известно давно, но в погоне за «новеньким» оказа-

лось отодвинутым на периферию сознания. Его использование не-

возможно без объединения с родителями, так как именно они спо-

собны поддерживать определённый порядок в ритме занятий и пра-

вильного питания. Привлечь внимание к решению этой задачи 

можно на родительском собрании, к участию в котором желательно 

привлечь медиков. Естественно, что одним родительским собранием 

эту проблемную зону не перекрыть, но сузить её границы возможно. 

На этом же собрании можно вовлечь родителей в мозговой 

штурм преодоления вредных привычек, поскольку увлечение куре-

нием не получает достаточного отрицания в суждениях подростков. 

Школьники с лёгкостью допускают реальность вредных привычек и 

перекладывают ответственность за здоровье на условия современной 

жизни. Школы давно проводят разнообразные беседы о вреде куре-

ния, алкоголя и наркотиков, но беседы не могут заменить всего спек-

тра жизненных событий. Классному руководителю важно видеть во-

влечённость подростков в творческие коллективы, спортивные сек-

ции, научные сообщества и делать периодически парад достижений, 

на котором одноклассники могли бы порадоваться за друзей. 

Для формирования здорового образа жизни, который является 

своеобразным фундаментом построения жизненной карьеры, класс-

ный руководитель не должен упускать из поля зрения и то, что этот 
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процесс включает в себя определённые идеалы, ценности, дерево це-

лей и, конечно, осознанно выстроенный путь достижения поставлен-

ной цели. Поставить цель важно, но недостаточно, надо ещё её удер-

жать в своём сознании, не допускать размывания цели в ежедневных 

делах и заботах. Простым приёмом удержания цели является исполь-

зование игрового поля «подъём на вершину». На рисунке изображена 

горная местность, где нужно поступательно передвигаться, оставляя 

на освоенной территории флажок определённого цвета. Десятиклас-

сники хотя и большие, но всё ещё дети, и если их увлечь этой игрой, 

придумывая привалы, разговоры у вечернего костра и т.п., можно 

удерживать в движении к цели весь учебный год.   

Держать и обогащать цель получается у тех людей, которые об-

ладают целым спектром личностных качеств, смысловое наполнение 

которых достигается только в ходе планомерного овладения зна-

ниями.  

 

Отношение к образованию 

Отношение к образованию, как показал мониторинг, носит до-

статочно противоречивый характер. 

К десятому классу у подростков уже есть достаточный опыт 

учебной деятельности, но он не всегда способствует выработке адек-

ватной оценки своих способностей. С увлечением учится только 

треть ребят, стараются учиться ещё процентов двадцать, а вот другая 

часть, а их тоже двадцать процентов, негативно воспринимают обу-

чение. Есть и те, кого родители заставляют учиться в старших клас-

сах, а им самим это не нужно, они не видят ценности образования для 

своей жизни. Такое соотношение, естественно, имеет усреднённый 

характер, ведь никогда не бывает двух совпадающих по способно-

стям классов.  

Обучение, как известно, процесс двусторонний, восприятие обу-

чающихся всего, что происходит в школе, отражает только их по-

зицию. 

Позиция связана, конечно же, с особой критичностью подрост-

кового возраста, которая проявляется в претензиях к качеству препо-

давания. Они уже чётко отличают хорошо образованного, увлечён-

ного преподавателя от примитивного толкователя разделов учеб-

ника. Наличие такого положения, которое подтверждается данными 
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нескольких мониторинговых исследований, не снимает с классного 

руководителя обязанности взаимодействовать с любым предметни-

ком, работающим в его классе. Это взаимодействие необходимо для 

регулирования вопросов текущей успеваемости, а вот формирование 

отношения к образованию как ценности возможно только в союзе с 

лучшими учителями. В десятом классе важна постоянная мотивация 

к получению научно обоснованного, достоверного знания. Увлече-

ние научным знанием является сильным стимулом. Подростки испы-

тывают потребность обсуждения своих открытий в той или иной об-

ласти знания, а значит, старшая школа должна иметь такие формы 

организации познавательной деятельности, которые привлекают 

подростков. Здесь важно не метаться от одной формы работы к дру-

гой, а добиваться качественного их наполнения. Любая форма орга-

низации, ставшая традиционной, постепенно занимает в сознании 

школьников достойное место. Одни школы проводят тематические 

конференции, где ребята выступают с итогами исследовательских 

проектов, другие в течение года организуют серию интеллектуаль-

ных игр, третьи вовлечены в движение клубов «Дебаты».  

Дебаты, современное и очень увлекательное средство развития 

креативного мышления, обрело много сторонников и переросло в 

международное движение. Организатором этого движения в Ленин-

градской области является Центр дополнительного образования «Ла-

дога». Развивающий потенциал технологии дебатов очень высок, для 

успешного применения этой технологии необходимо овладеть логи-

кой процесса дебатирования, пройти через обучение основным навы-

кам, которыми являются: критическое и логическое мышление, ра-

бота с текстами для подбора аргументов, сравнительный анализ ар-

гументов, постановка вопросов, логика и аргументация публичного 

выступления, культура речи и общения. Проходя через этапы обуче-

ния, подростки привыкают к серьёзной работе с информацией, спо-

собны видеть глубину и обоснованность суждений автора, увлека-

ются мыслительной деятельностью, что сразу же отражается на изу-

чении школьных предметов. Участники дебатов много читают, 

учатся собирать информацию по проблеме, которой посвящается 

очередная встреча. Здесь не проходит поверхностное суждение о 

чём-либо, нужно достоверное знание, способность выстроить тезисы 

выступления, подбирать точные аргументы «за» и «против». 
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В работе с десятиклассниками нельзя приуменьшать роль инди-

видуальной работы с каждым школьником. Высокую результатив-

ность даёт такая, внешне простая форма работы, как индивидуаль-

ный план достижений. С разработки такого плана начинается учеб-

ный год, по итогам промежуточной аттестации он корректируется. 

Разработка плана индивидуальных достижений начинается на одном 

из первых классных часов, когда получены все учебники и прошли 

первые уроки. Ребята увидели и поработали с преподавателем, 

начали актуализировать свои знания в этой области и могут выска-

зать свои пожелания по тому уровню оценок, которые хотели бы за-

крепить или повысить. За этим желанием стоит очень многое: и 

стремление доказать себе и другим, что можешь больше; и надежда 

получить от родителей обещанную заветную вещь; и стремление по-

высить свой авторитет в классе. В план могут быть включены и же-

лаемые достижения в спорте, в дополнительном образовании и т.д. 

Однако создание плана предполагает действия по его реализации, где 

на первый план выступает роль классного руководителя. Роль эта в 

координации и поддержке изначальных устремлений ученика. С кем-

то достаточно поговорить, и у ребёнка от этого человеческого вни-

мания укрепляются силы. Другому ученику нужно помочь в поиске 

консультантов. Для третьего помощь будет выражаться в перегово-

рах с преподавателем, которого следует убедить в необходимости 

эмоционально позитивного отношения к подростку. Реальная школь-

ная жизнь разнообразнее перечисленных примеров, но все они сво-

дятся к одному: ценность образования воспринимается подростком 

через достижение успеха, через преодоление, через уважение окру-

жающих. 

 
Отношение к профессиональному выбору 

Десятикласснику необходимо изучение всего спектра школьных 
предметов, хотя у него уже определились приоритеты. Изменчивость 
восприятия ценности образования во многом определяется совре-
менными тенденциями на рынке труда. Ряд специальностей предпо-
лагает развитие креативного мышления, комплекса личных качеств 
и слабо связан с базовым школьным образованием напрямую. Про-
вести линию связи между школьным уровнем знаний и тем, что тре-
бует новый формат высшего образования, бывает достаточно трудно. 
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Несмотря на все казусы современности, есть жёсткая психологиче-
ская зависимость между моделью учебной деятельности и трудовой. 
И там и там в структуре деятельности есть мотивация, цель, дей-
ствия, самоконтроль, анализ результата. Чёткая организация учеб-
ного труда укрепляет психологическую модель трудовой деятельно-
сти, чем качественнее образовательный процесс, тем прочнее, выше 
психологическая готовность трудиться. 

Выбор профессии впрямую не зависит от школы, это прерога-
тива семьи, но школа способна закрепить мотивацию достижения. На 
сегодняшний день большинство участников мониторинга доста-
точно уверены в своих силах и хотят строить своё будущее, занима-
ясь интересным делом, проявляют понимание необходимости пре-
данности делу для достижения успешных результатов.  

Классный руководитель в профориентации своих учеников вы-
ступает в нескольких ролях. Он и лоцман, который владеет инфор-
мацией о днях открытых дверей в разных образовательных организа-
циях и способен своевременно подсказать, когда и куда лучше всего 
пойти. Он и доброжелательный собеседник с теми, кто растерялся, 
потерял веру в свои силы. Он и требовательный наставник для тех, 
кто стал хуже учиться. Главная же роль классного руководителя за-
ключается в организации встреч с людьми разных профессий. Новые 
модные специальности не могут перекрыть весь рынок труда, а по-
тому важны встречи с людьми, которые любят свою работу, видят её 
значимость для людей. В воспитании отношения к выбору профес-
сиональной деятельности важно избежать пренебрежения к людям 
простых профессий: водитель, продавец, портниха и т.п. Всё это тру-
женики, обеспечивающие качество жизни в каждом населённом 
пункте. К сожалению, учителя допускают мотивацию устрашения, 
говоря: «Вот не будешь учиться и просидишь свой век за кассой в 
нашем магазине». Подобная мотивация нравственно губительна. В 
обществе каждая профессия имеет своё значение, воспитание уваже-
ния к людям труда является первейшей целью профориентации в 
школе.  

На работу школы по профориентации сильнейшее воздействие 
оказывает социальная реальность, которая ставит подростка перед 
выбором между интересной профессией и зарплатой. Казалось бы, 
вполне житейская ситуация, но она нуждается в психолого-педагоги-
ческом подкреплении позиции тех ребят, которые с юношеским мак-
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симализмом делают выбор в пользу интересной работы. Педагогиче-
ская поддержка классного руководителя выражается в организации 
сюжетно-ролевых игр и тренингов, которые позволят пережить под-
росткам разнообразные жизненные ситуации и проверить свои спо-
собности в их решении. 

 

Отношение к гражданскому обществу 

Проблемы становления гражданского общества в нашей стране 

естественным образом отражаются на том, как строится правовое 

поле в образовательной организации. Правовое поле – общая школь-

ная задача, которая решается через организацию деятельности уче-

нического самоуправления. Если в школе создана система само-

управления на всех уровнях – от класса до управляющего совета, то 

классный руководитель действует в рамках утверждённого Положе-

ния о самоуправлении, однако во многих школах такой системной 

работы не ведётся. В пределах одного класса может быть выстроена 

воспитательная система, где созданы и работают разнообразные ор-

ганы самоуправления. Вне самоуправления невозможно становление 

гражданской позиции. 

Ученическое самоуправление имеет определённые полномочия, в 

рамках которых планирует деятельность, организует реализацию пла-

нов, оценивает достигнутые результаты. В течение многих лет эффек-

тивно действует самоуправление там, где используется методика кол-

лективной организации деятельности, разработанная академиком 

И. П. Ивановым. Использование данной методики позволит добиваться 

цели, если воспитание строится как общая творческая гражданская за-

бота педагогов и школьников об улучшении окружающей жизни. 

Именно в этом сущность гражданского становления личности. Сами 

подростки тонко чувствуют значимость действенной заботы, поэтому в 

мониторинге 83,9% школьников самую высокую оценку дали тезису о 

роли осознанного участия в жизни общества, где человек, делая зна-

чимое для других, создаёт самого себя. 

Самоуправление формирует у подростков чувство социальной 

перспективы, которая развивается только в конкретных делах, заду-

манных и организованных самими школьниками. В опыте такой де-

ятельности формируется и закрепляется понимание ясности цели в 

жизни.  
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Ключевым в формировании позитивного отношения к граждан-
скому обществу является социальный опыт деятельности в рамках 
определённых норм и правил, на основе которых действует само-
управление. Сущностью этого опыта является понимание соотноше-
ния права и обязанности, обязанности делать то, что нужно, и тогда, 
когда это необходимо. Без реального опыта взросления в среде, где 
отношения регулировало право, невозможно говорить с подростком 
о необходимости соблюдения норм гражданского поведения.  

Задачей педагогов, работающих с подростками, является расши-
рение пространства социального опыта, наполнение его ценностно-
смысловым содержанием, поэтому основным средством воспитания 
становится создание разнообразных развивающих ситуаций, позво-
ляющих в жизненной практике убедиться в значимости тех или иных 
утверждений о ценности чего-либо или кого-либо. Перевод инфор-
мации о роли той или иной ценности в жизни человека в плоскость 
личного опыта – одна из сложнейших педагогических задач.  

Воспитательной технологией, обеспечивающей формирование 
широкого спектра ценностных ориентаций, является технология со-
циального проектирования.  

Логика действий в процессе разработки и реализации социаль-
ного проекта погружает подростка в необходимость осуществления 
анализа окружающей действительности. Ему предстоит обосновать 
свои выводы о том, что или кто в окружающем его мире нуждается в 
защите, в охране или поддержке. Возможно, в результате анализа 
подростки выйдут на необходимость преодоления каких-то негатив-
ных явлений в своей среде. В любом случае перед ними встанет ре-
альный вопрос о том, как поступить с тем явлением в жизни обще-
ства, которое их эмоционально зацепило, не оставило равнодушным. 
Это эмоциональное состояние педагогу нельзя пропустить; опираясь 
на него, важно погрузить подростков в осознание значимости про-
блемы. Осознание значимости проблемы – важный этап, он является 
основой для постановки цели. Определение цели и есть принятие ре-
шения, а дальше – разработка путей её достижения. На этом пути и 
встречи с властными органами, и изучение общественного мнения, и 
разработка сметы необходимых расходов. Таким образом, реализа-
ция проекта захватывает самые разные стороны жизни, где не пона-
слышке, а в пространстве реального времени подростки получают 
социальный опыт, испытывают свои способности, расширяют кру-
гозор. 
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Отношение к культуре в поликультурном пространстве 

современной России 

Состояние самоопределения в поликультурном пространстве со-
временного общества является базовым для личностного развития, 
так как культура является основой мирного взаимодействия предста-
вителей разных культур, составляющих современную Россию.  

Погружение в мир культуры доступно каждому классному руко-
водителю. Нам представляется интересным поближе познакомить 
классных руководителей с аспектами отношения к культуре, которое 
проявили десятиклассники, чтобы отойти от поверхностного воспри-
ятия проблем в этой области жизни подростков. 

Десятиклассники уже чётко видят значение культуры для объ-
единения всех сторон человеческой личности. Они разделяют тезис 
о том, что нельзя быть культурным в одной области и оставаться 
невежественным в другой. Их позиции свойственно уважение к раз-
ным сторонам культуры, к разным ее формам. Это характеризует ис-
тинно культурного человека, которым они хотели бы стать.  

Казалось бы, в этой области нет проблемных зон, но это только 
на первый взгляд. Проблемы кроются в пренебрежении к знанию 
национальной культуры, которая размывается в современном гло-
бальном мире, что, в свою очередь, приводит к сложности самоопре-
деления в общении с представителями другой национальной куль-
туры. Необходимость усиления внимания к этому вопросу подчёрки-
вается и отношением подростков к следующему высказыванию, от-
ражающему позицию части либеральной интеллигенции, пропаган-
дирующей идею «человека Земли», «гражданина Мира». Утвержде-
ние, которое оценивали школьники, на первый взгляд, предлагает не-
кую независимость от традиций национальной культуры, так как со-
временному человеку совсем не обязательно знать её особенности, в 
сопоставлении с утверждением, что сложности межнационального 
общения связаны как раз с незнанием этих особенностей, усиливают 
проблемное состояние воспитания в этой области. 

Предостеречь подростков от этой ошибочной позиции можно, 
организуя серию классных часов, объединённых единой темой – 
«Десять вершин национальной русской культуры». Начать этот цикл 
нужно со стартовой беседы, где классному руководителю предстоит 
побудить подростков к размышлению над одним из утверждений 
А. С. Пушкина о губительном позоре невежества. Всего два вопроса:  

– Почему невежество позорно?  
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– Почему невежество губительно? 
Обсуждение можно построить по-разному, в зависимости от 

традиций, сложившихся в классе. Итог обсуждения: каждый куль-
турный человек должен знать хотя бы десять великих людей своей 
страны, которые своим трудом и талантом помогают людям расши-
рить их культурный кругозор, чтобы не быть невеждами. Каждому 
ученику предлагается назвать имя человека, который в его понима-
нии олицетворяет русскую культуру. Затем из этого списка выбрать 
тех, о ком они хотели бы узнать, чтобы представлять себе место рус-
ской культуры в поликультурном пространстве страны.  

Такая серия творческих вечеров может решать многие задачи 
приобщения к культуре, среди этих задач особое место занимает 
культура речи. Именно культура речи понимается десятиклассни-
ками как что-то необязательное в повседневной жизни. Они опреде-
лили её значимость только в каких-то официальных ситуациях, а это 
самый главный показатель зыбкости культурного стержня личности. 

Классному руководителю совместно с преподавателями гумани-
тарных дисциплин необходимо закреплять ценностное отношение к 
культуре речи. Самым простым средством убеждения в необходимо-
сти речевой культуры являются сюжетно-ролевые игры. Их описано 
великое множество, для старшеклассников лучше всего брать не-
большие сюжеты, где надо общаться в непривычной обстановке.  

Культура речи во многом зависит от круга чтения. Десятикласс-
никам важно утвердиться в том, что не надо гнаться за множеством 
прочитанного, так как культурного человека от невежественного 
словоблуда отличает понимание прочитанного. Поверхностное суж-
дение возникает из непонимания ценностного смысла, заложенного 
автором. Работа над пониманием смысла прочитанного выходит на 
первый план, а значит, в систему средств воспитания должны войти 
читательские конференции, встречи с авторами книг. Очень увлека-
тельно для подростков путешествие за страницы прочитанной книги. 

Давно оправдавшим себя средством является дидактический те-
атр, когда каждый класс создает какую-либо постановку по одному 
из изучаемых в школе произведений. Подростки любят выступать на 
сцене, а при соответствующей подготовке такое выступление может 
достигать хорошего исполнительского уровня. 

Приобщение к миру культуры может показаться непосильной по 
объёму и сложности работой, однако у каждого педагога есть свои 
приоритеты в мире культуры, свои увлечения. Провести ребят по той 
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дороге, которую прошел сам педагог, поделиться своими впечатле-
ниями, увлечь безграничностью возможностей, которые таятся в лю-
бом виде искусства, – вот самый верный метод воспитания.  
 

Отношение к людям 

Старший подросток находится на этапе активного освоения цен-
ностного поля, вырабатывает свои способы ориентации в нём. Свой-
ственный подросткам интерес к вопросам нравственности оказывает 
глубинное влияние на межличностные отношения, на положение 
подростка в среде сверстников, на содержание общения, нуждается 
в особой педагогической поддержке.  

Любое средство воспитания должно побудить подростков заду-
маться о себе, а потому классному руководителю необходимо вла-
деть методикой формирования Я-концепции.  

Использование данной методики может способствовать пози-
тивным доверительным отношениям между классным руководите-
лем и ребятами. Это станет возможным, если вначале этой работы 
педагог продемонстрирует уважительное отношение к подросткам, 
заинтересованность в их развитии. 

Приобщение к формированию Я-концепции можно начинать со 
стартовой беседы, на которой классный руководитель может увлечь 
ребят перспективой научиться понимать себя, анализировать себя, 
формировать себя, отвечать за своё здоровье и свою жизнь. Классных 
часов, посвященных работе над Я-концепцией, желательно заплани-
ровать несколько, чтобы был временной простор для осмысления и 
дискуссий. 

Начинать такую работу нужно с разговора, тема которого звучит 
прямолинейно и конкретно: «Что я знаю о себе». 

Вопросы для первого обсуждения:  
– Кто и зачем ходит в школу?  
– Обязательно ли в школе хорошо учиться?  
– Почему современный мир нуждается в компетентных людях? 
– Какие задачи стоят перед современным учеником? 
Ответы на вопросы, чтобы снять напряжённость и вывести на 

доверительный уровень разговора, можно построить через работу в 
группах, сформированных либо по жребию, либо по желанию. 
Важно количественное наполнение групп – не более пяти и не менее 
трёх. Ответы можно обыграть в виде сценок, комиксов, юмористиче-
ских куплетов или шаржей. 
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Вторая часть работы условно называется «Самопрезентация». 
Здесь важно обеспечить переход от общих рассуждений к погруже-
нию в самоанализ. Самоанализ – занятие непростое, и поэтому снять 
некоторую напряжённость можно, раздав схематический рисунок 
с изображением «цветика-семицветика», где на каждом лепестке 
написано: Я – личность, Я – гражданин, Я – ученик, Я – член семьи, 
Я – здоровый образ жизни, Я – в выборе профессии, Я – культура. 
Задача каждого участника – вписать три-пять определений своей ро-
левой позиции. 

В зависимости от межличностных отношений, которые сложи-
лись в классе, эту условную «самопрезентацию» можно делать или 
не делать достоянием одноклассников.  

Последующая работа предполагает осмысление личного про-
странства, тема встречи с ребятами может быть так и названа – «Про-
странство «могу», «хочу», «нравлюсь». 

Перед классным руководителем стоит задача мотивации само-
анализа каждой области личностного пространства. Нужно побудить 
десятиклассников к такому анализу, объяснив его необходимость для 
того, чтобы максимально точно рассчитать путь достижения цели. 

Анализируя пространство «Могу», важно определить: что умею 
делать? В каких сферах жизни проявляются мои умения? Почему так 
считаю? Как убедить других, что мне можно доверить это делать? 
Нуждаюсь ли я в разрешении делать то, что могу? И т.п. 

Особой настройки требует анализ эмоционального пространства 
«Хочу». Эмоции гибки и часто ситуативны в своём проявлении, а ре-
бятам предстоит понять: как проявляются желания, в каких сферах 
жизни чаще всего они проявляются, чего больше всего хочется и как 
добиваться осуществления желания. Очень важно в процессе этой 
работы побудить подростков увидеть отличие желания от мечты. 

Самой распространённой оценкой, которой пользуются люди, 
является «нравится» или «не нравится» то или иное явление, вещь, 
человек. В самоанализе жизненного пространства эта оценка зани-
мает достаточно большое место. Подростку будет непросто опреде-
лить, кому он нравится, понять, как он осознаёт, что он нравится кон-
кретным людям. Сложной может быть задача понять, стремится ли 
он нравиться окружающим, близким людям, членам семьи?  

Осмысление своего жизненного пространства потребует от под-
ростков эмоционального напряжения, особенно если класс недруж-
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ный, что не редко в современной школе. В этом случае можно пред-
ложить объединиться в группы по принципу взаимной симпатии, а 
классному руководителю в этом случае предстоит работать с каждой 
поочерёдно. В любом варианте организации работы над Я-концеп-
цией нежелательно оставлять подростков наедине с выводами, к ко-
торым они пришли, а поэтому завершить работу над этой частью Я-
концепции можно поиском «заслуженного» собеседника. Каждый 
подросток выбирает себе одного или двух одноклассников или взрос-
лых из числа педагогов, с которыми хотел бы сверить свои размыш-
ления и выводы. Такая завершающая часть работы позволит каждому 
подростку определиться в субъективной оценке отношения к себе и 
задуматься над тем, что составляет его положительное и отрицатель-
ное «Я». 

Главным в работе со старшими подростками является побужде-
ние к самоопределению через системную работу с Я-концепцией. 
Она определяет выбор той или иной позиции в разнообразных жиз-
ненных ситуациях. Свойственный подросткам интерес к своей лич-
ности оказывает глубинное влияние на межличностные отношения, 
на положение подростка в среде сверстников, на содержание обще-
ния, которое обогащается только в разнообразных событиях школь-
ной жизни. Необходимость осуществлять выбор в отсутствии или не-
достаточности социального опыта ставит подростка в кризисную си-
туацию, оказывающую отрицательное влияние на его гражданское 
воспитание, при этом недопустим формально-бюрократический вы-
ход из нее через увеличение количества мероприятий. Подростки 
нуждаются в осмыслении противоречивой информации, в довери-
тельных разговорах с компетентными специалистами. 

 

Отношение к природе 

Позиция старшеклассников по отношению к природе прояви-

лась на устойчиво позитивном уровне. Практически по всем предло-

женным утверждениям оценки колеблются в диапазоне от 79,6 до 

90,4%. Такой высокий уровень экологического понимания вопросов, 

связанных с ролью человека в использовании природных богатств, 

отражает состояние освещения этой проблемы как в средствах мас-

совой информации, так и в разговорах окружающих людей о влиянии 

экологии на здоровье. 
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Для подростков, не включённых пока в силу своего социального 

статуса в производственные процессы, кажется простым и естествен-

ным сохранение природы. Наличие в окружающей действительности 

нарушений экологических норм вызывает у них чувство протеста.  

Несмотря на такой уровень понимания роли природы, они ещё 

не осознают, что человек может развиваться только в контакте с при-

родой, а не вопреки ей. Природа воспринимается подростками как 

нечто внешнее по отношению к себе, нечто находящееся за преде-

лами жизненного пространства. В этом уровне понимания кроется 

проблема осознания себя как существа биосоциального, что ведёт и 

к поверхностному построению здорового образа жизни. 

В силу своих возможностей школьники готовы охранять при-

роду, особенно горячо они переживают за чистоту в своих населён-

ных пунктах, что проявляется в большом количестве социальных 

проектов, связанных с экологией. Поддержать их желание действо-

вать по силам каждому классному руководителю.  

Закрепить интерес к жизни природы позволяют несколько форм 

воспитательной работы. Среди них наиболее доступной является 

клуб кинопутешествий. Путешествия в национальные парки и запо-

ведники дают представления о многообразии природы нашей 

страны, побуждают к совершению реальных путешествий. Для стар-

шеклассников важен уровень значимости предлагаемых действий, 

они уже не хотят участвовать в выставках осенних букетов или ри-

сунков, а вот участие в конкурсах Географического общества при-

влекает масштабностью и государственной оценкой проделываемой 

ими работы. Интересным может стать сотрудничество с местным 

лесничеством, которое всегда готово предложить старшим подрост-

кам серьёзную работу.  

В формировании отношения к природе не может быть фальши. 

Если сам классный руководитель равнодушен к тому, что делают 

школьники, будь то сбор бумаги или батареек, посадка деревьев или 

уборка территории парка, то равнодушие взрослого перевесит все 

слова и призывы. 
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Заключение 

Возрастание внимания к роли воспитания в школе, некоторое 
повышение оплаты работы классного руководителя, распорядитель-
ные документы и программы – всё это направлено на изменение ин-
теллектуально-нравственного уклада жизни школы.  

Почему воспитание в школе должно измениться? Частично на 
этот вопрос отвечают данные мониторинга. Откуда и почему появля-
ются проблемные зоны в воспитательном пространстве школы? На 
эти вопросы пытаются дать ответ социологи, политологи, психологи 
и, конечно, сами учителя. Частично ответ кроется в том, что в тече-
ние долгого времени существовал отказ от опыта и традиций совет-
ского воспитания, его трактовали как коммунистическое насилие над 
личностью. Вместо формирования целостной, гармонично развитой 
личности в школу пришли идеи толерантности и общечеловеческих 
ценностей, идеи личного успеха и конкурентоспособности. Все эти 
идеи отражали сложнейшие социальные процессы в нашей стране, 
повлёкшие за собой отказ от идеологии, что не могло не сказаться на 
мировоззрении поколений, взрослевших в последние тридцать лет. В 
школу пришли дети, родители которых прошли через все перипетии 
становления новой государственности.  

Новое общество, сложившееся в нашей стране, очень много-
слойно и противоречиво, нравственные установки родителей доста-
точно часто не совпадают с тем, что требует от школы государство, 
да ещё и закон об образовании сделал школу сферой услуг, только 
воспитание ни при каких условиях не может строиться как услуга. 
Воспитание всегда имеет цель, которая определяется той системой 
ценностей, которая скрепляет нравственно здоровую часть граждан-
ского общества.    

Работать классным руководителем во все времена было непро-
сто. Профессиональная культура классного руководства, созданная в 
советской школе, утрачена безвозвратно. В последние годы склады-
вается характер воспитательной работы, в котором преобладает пе-
дагогика мероприятий. Формально-бюрократическое решение по-
ставленных перед образованием задач не даёт требуемого от школы 
результата, а следовательно, нужно обратиться к истории педаго-
гики, взять из опыта прошлых лет самое значимое. 

«Взять класс...» – так говорят в школе. Это очень простая, но та-
кая ёмкая фраза означает принять на себя ответственность за судьбы 
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детей, и чем они старше, тем сложнее ответственность. Во все вре-
мена личный пример педагога был главным методом воспитания. По-
зиция педагога, стиль воспитательных отношений определяет нрав-
ственную атмосферу, подчёркивает ценностно-смысловую сущность 
любого воспитательного средства.  

Предложенные методические рекомендации сосредоточены на 
проблемных зонах, с тем чтобы планирование работы на предстоя-
щий учебный год учитывало их и помогало классному руководителю 
в выработке своего стиля работы, систематизации воспитательных 
действий. Планируя работу с классом, важно помнить, что реальная 
позиция школьников всегда отражает ценностно-смысловую состав-
ляющую всех форм воспитания, которая либо закрепляется глубин-
ными эмоциональными переживаниями, либо отвергается как фаль-
шивая, чуждая, незначимая. 
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Н. Н. Жуковицкая 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по результатам мониторинга эффективности работы 
с одаренными и талантливыми детьми 

в общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования  

Ленинградской области 
 

Аннотация 

Данные методические рекомендации разработаны по итогам мо-

ниторинга эффективности работы с одаренными и талантливыми 

детьми в общеобразовательных организациях и организациях допол-

нительного образования Ленинградской области (Государственная 

программа Доп. КР 52 07 0102). Они предназначены руководителям 

и специалистам муниципальных органов управления образованиям, 

руководителям и методистам муниципальных методических служб, 

руководителям общеобразовательных организаций. 

В основе рекомендаций – способы решения проблем, выявлен-

ных по итогам мониторинга, в числе которых следует назвать: 

– отсутствие учета достижений одаренных и талантливых де-

тей в ряде образовательных организаций и муниципальных образо-

вательных системах; 

– недостаточное использование сетевых возможностей муни-

ципальных образовательных систем в обеспечении качественной 

подготовки одаренных обучающихся; 

– неадекватность ресурсного обеспечения для реализации це-

лей повышения качества подготовки одаренных детей, поскольку от-

мечены пробелы в нормативном регулировании работы с одарен-

ными детьми, материально-техническом и кадровом обеспечении 

этой деятельности; 

– недостатки в разработке управленческих механизмов осу-

ществления работы с одаренными детьми на муниципальном уровне, 

о чем свидетельствует непонимание выстраивания управленческого 
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цикла и его представления на сайтах образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием.   

Информация, полученная в результате проведения региональ-

ного мониторинга по всем четырем составляющим системы работы 

с одаренными детьми, позволяет сделать вывод о том, что одно-

значно говорить об эффективности, рассматриваемой на основе уста-

новления адекватности полученных результатов вложенным ресур-

сам, достаточно сложно, поскольку внешний контур системы этой 

работы не в полной мере соответствует внутреннему, содержатель-

ному его наполнению согласно основным компонентам работы с ода-

ренными детьми: обеспечению связей между диагностикой, содер-

жанием работы, привлеченными ресурсами и управлением этими 

процессами. К сожалению, в настоящее время наблюдается дисба-

ланс между компонентами системы и, прежде всего, между управ-

ленческим и педагогическим модулями системы, не всегда управлен-

ческие решения по привлечению необходимых ресурсов адекватны 

целям повышения результативности работы с одаренными детьми.  

С целью предложения способов решения обозначенных проблем 

и разработаны настоящие методические рекомендации. 

Методические рекомендации призваны оказать помощь руково-

дителям образовательных организаций, руководителям и специали-

стам муниципальных органов управления образованием и методиче-

ских служб по проектированию и реализации программ работы с ода-

ренными детьми в совокупности всех её основных составляющих: 

диагностика, образовательный процесс, ресурсы, управление.  

 

Содержание 

Результаты проведенного мониторинга, рассматриваемого, сле-

дуя определению А. Н. Майорова, как «система сбора, обработки, 

хранения и распространения информации об образовательной си-

стеме или отдельных ее элементах, ориентированная на информаци-

онное обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии 

объекта в любой момент времени и дающая прогноз его развития» 

[21], позволили выявить ряд проблем и, как следствие, задач, кото-

рые необходимо рассматривать как составляющие общей цели – 
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обеспечение системного подхода к выстраиванию работы с одарен-

ными детьми на всех уровнях образовательных систем. 

Системный подход предполагает вычленить все элементы си-

стемы работы с одаренными детьми в региональной образовательной 

системе, установить между ними связи, исходя из функций, которые 

они выполняют. 

Федеральный институт оценки качества образования в методи-

ческих рекомендациях по подготовке к проведению оценки механиз-

мов управления качеством образования в субъектах Российской Фе-

дерации, направление – «система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи», предлагает в качестве 

основных целевых ориентиров рассматривать выявление способно-

стей и талантов у детей и молодёжи, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи, 

разработку программ, ориентированных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодёжи, содействие в 

поступлении способных и талантливых детей и молодёжи в ПОО и 

ОО ВО, осуществление межведомственного и межуровневого взаи-

модействия, разработку диагностического инструментария для выяв-

ления способностей и талантов у детей и молодёжи, осуществление 

психолого-педагогического сопровождения способных и талантли-

вых детей и молодёжи, осуществление подготовки педагогических 

работников по вопросам развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, осуществление государственно-частного партнёрства для 

поддержки способных и талантливых детей и молодёжи. 

В данном управленческом подходе, в его целеполагании по 

направлению «одаренные дети» определены все основные стратегии 

работы с данной категорией детей на разных уровнях образователь-

ных систем, опирающиеся на основные научные взгляды, идеи, кон-

цепции и федеральные программы, которые раскрывают концепту-

альную модель, в рамках которой возможно решение системы управ-

ленческих и педагогических задач в работе с этой особой категорией 

обучающихся.  

Образно представить контуры такой модели можно, получив от-

веты на следующие вопросы: 

 кто? – проблемы выявления, поиска; 
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 что? – проблемы определения содержания образования; 

 как? – проблемы выбора технологий обучения, воспитания и 

сопровождения; 

 за счёт чего? – проблемы создания условий;  

 каким способом? – проблемы реализации организационных 

механизмов управления. 

Ответы на эти вопросы позволят спроектировать основные 

направления в работе с одаренными детьми как на уровне конкрет-

ной образовательной организации (внутриучрежденческая модель), 

так и в сетевом формате на уровне муниципальной или же региональ-

ной образовательной системы. Поскольку основными компонентами 

любой образовательной системы являются образовательные, обеспе-

чивающие и управленческие процессы, то и проектирование работы 

с одаренными детьми должно быть рассмотрено в контексте всех вы-

шеназванных составляющих. Однако, прежде чем проектировать пе-

речисленные выше составляющие данной модели, следует опреде-

литься с еще одним важным компонентом, ответив на вопрос: кто та-

кие одаренные и талантливые дети? Тем самым «заложить её фунда-

мент» – рассмотреть диагностическую составляющую концептуаль-

ной модели.   

В этой связи требуется руководителям и педагогам решить, как 

минимум, три группы задач. 

Первая группа задач, решение которых предстоит получить 

в ходе разработки теоретической модели, основываясь на федераль-

ных и региональной концепциях работы с данной категорией детей, 

будет связана с раскрытием феномена одарённости ребёнка, что, 

в свою очередь, предполагает определение сущности понятий «ода-

рённость», «талант», которые подчас весьма вольно трактуются на 

уровне обыденного сознания. 

С точки зрения теории сущность определения этих понятий кро-

ется в изучении природы способностей человека. В. Д. Шадриков 

[38, с. 25], анализируя различные научные точки зрения, способности 

определяет «как свойства или качества индивида, обуславливающие 

успешность деятельности или овладения ею, как индивидуальные ка-

чества, отличающие одного человека от другого и проявляющиеся 

в успешности деятельности». 
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В психологии изучаются общие и специальные способности. 

Если общие способности характеризуют возможности развития пси-

хики человека, которые одинаково важны для многих видов деятель-

ности, то специальные способности – это возможности развития от-

дельных психических процессов и качеств личности для осуществ-

ления конкретного вида деятельности. 

Интегральное проявление способностей в целях конкретной де-

ятельности рассматривается как одарённость. 

Рабочая концепция одарённости, созданная по заказу Министер-

ства образования Российской Федерации в рамках и на средства фе-

деральной целевой программы «Одаренные дети» группой авторов 

(Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, А. В. Брушлинский, В. Н. Дру-

жинин, В. С. Юркевич и др.) (1998 и 2003 годы), отражает общую по-

зицию ведущих отечественных специалистов в области психологии 

одаренности и формирует единую теоретическую базу для решения 

ключевых проблем одаренности. Она характеризует одарённость как 

«системное, развивающееся в течение жизни качество психики, ко-

торое определяет возможность достижения человеком более высо-

ких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах дея-

тельности по сравнению с другими людьми» [31, с. 1].    

Изначально феномен одарённости рассматривался как нечто та-

кое, что дано человеку свыше, некий «дар», что и определило смыс-

ловую нагрузку данного термина.  

Сегодня в науке принято рассматривать одарённость как явле-

ние динамическое, как сложный итог трудно прогнозируемого взаи-

модействия генотипических и средовых факторов. Так, К. К. Плато-

нов [29, с. 8] утверждает, что одарённость – это генетически обуслов-

ленный компонент способностей, развивающийся в соответствую-

щей деятельности или деградирующий при её отсутствии. В Рабочей 

концепции одарённости отмечается взаимосвязь наследственности 

(природных задатков) и социокультурной среды, опосредованной де-

ятельностью ребёнка (игровой, учебной, трудовой). При этом под-

черкивается «особое значение собственной активности ребёнка, а 

также психологические механизмы саморазвития личности, лежа-

щие в основе формирования и реализации индивидуального дарова-

ния» [29].    
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В психолого-педагогической литературе анализируются различ-

ные виды способностей, лежащие в основе определённых видов ода-

рённости, позволяющие различать как высокую степень развития ин-

теллекта, его способности к проведению логических операций (кон-

вергентное мышление), оцениваемой с помощью «коэффициента ин-

теллекта» – IQ [А. Бине, Л. Термен, Р. Мейли, Дж. Равен, Р. Амт-

хауэр, Р. Кеттелл], так и креативность личности, рассматриваемую 

на основе такой составляющей интеллекта, как дивергентное мыш-

ление [Дж. Гилфорд], оцениваемую с помощью методики, впервые 

разработанной П. Торренсом. Следует отметить, что в науке нет еди-

ной точки зрения на соотношение интеллекта и креативности. В част-

ности, В. Н. Дружинин [29, с. 16] отмечает как значительное расхож-

дение мнений: от полного отказа от разделения данных способностей 

до признания независимости данных способностей друг от друга, – 

так и утверждение, что для проявления креативности нужен интел-

лект не ниже среднего.   

Несмотря на существование различных точек зрения, в отече-

ственной науке и практике осуществляется дифференцирование ин-

теллекта и креативности, что позволяет диагностировать как интел-

лектуальную, так и творческую одарённость личности.  

Не менее значимы и исследования так называемого «физиче-

ского интеллекта», проведённые современным американским учё-

ным Г. Доманом [20]. Он выделяет шесть жизненно важных функций 

– навыков: двигательные (ходьба), языковые (разговор), мануальные 

(письмо), визуальные (чтение и наблюдение), слуховые (прослуши-

вание и понимание), тактильные (ощущение и понимание), – которые 

служат жизненным тестом, в том числе и на одарённость. Оригиналь-

ность данной точки зрения заключается в том, что, несмотря на 

наследственную обусловленность этих функций, отмечаемую боль-

шинством исследователей, он считает, что степень их развития зави-

сит от интенсивности использования, т. е. исключительно от средо-

вых факторов.     

Небольшой экскурс в теорию способностей позволяет различать 

как общую одарённость человека, ядром которой выступает резуль-

тат интеграции интеллекта, мотивации, системы ценностей, а также 
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эмоциональных, волевых качеств личности, так и специальную ода-

рённость, которая обнаруживает себя в конкретных видах деятельно-

сти: технической, художественной, социальной, спортивной... Каж-

дый из этих типов, а он соответствует понятию группы способно-

стей, включает в себя ряд видов. 

Ю. З. Гильбух, рассуждая о «палитре одарённости» [5, с. 30], де-

лит умственные способности по предметному признаку на физико-

математические, гуманитарные, естественнонаучные, что может сло-

житься в способность к научно-исследовательской деятельности. 

Техническая одарённость включает два основных вида: инженерную 

и её подвиды – конструкторско-изобретательскую, технологическую 

– и одарённость к техническому мастерству. Художественная ода-

рённость подразделяется на литературную, музыкальную, хореогра-

фическую. Спортивная одарённость связана с развитием физических 

качеств человека и позволяет ему достичь высоких достижений в 

спорте. Социальная одарённость включает в себя способности к пра-

вовой деятельности, педагогические способности. Важной составля-

ющей данного вида одарённости является наличие организаторских 

способностей, которые могут быть реализованы в различных сферах 

жизни общества. Социальная одарённость подразумевает способ-

ность разбираться в людях и устанавливать с ними эффективные де-

ловые взаимоотношения. 

Разработчики Краткого руководства для учителей по работе с 

одарёнными учащимися, выполненного по заказу Министерства об-

разования Российской Федерации на средства федеральной целевой 

программы «Одарённые дети» [20, с. 5, 6], рекомендовали проводить 

классификацию одарённых детей по различным основаниям: 

– о широте проявления – общая или специальная; 

– по интенсивности проявления – повышенная готовность 

к  обучению, одарённые, высоко одарённые, исключительно или 

особо одарённые; 

– по виду проявления – явная и скрытая; 

– по временным характеристикам – одарённые с нормальным 

темпом возрастного развития, с опережением (вундеркинды) или    

отставанием; 
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– по возрастным особенностям – стабильная или преходящая, 

временная; 

– по личностным, гендерным (социально-половым) и иным 

особенностям; 

– по типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, 

академическая, творческая, художественная, психомоторная (спор-

тивная), конструкторская, лидерская (организаторская). 

Второе переработанное издание Рабочей концепции одарённо-

сти (2003 г.) предлагает осуществлять классификацию по критерию 

«тип предпочитаемой деятельности» как «практическая, теоретиче-

ская (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о позна-

вательной деятельности), художественно-эстетическая, коммуника-

тивная и духовно-ценностная». 

В этой классификации, на основе последних научных исследо-

ваний, такой тип одарённости, как творческий, исключается из пе-

речня, ибо творчество, как высший уровень деятельности, связанный 

с созданием оригинального авторского продукта, отличающегося но-

визной, уникальностью предложенных решений, может характеризо-

вать каждый тип одарённости.   

Об этом говорит В. С. Юркевич, рассматривая типы одаренно-

сти по их содержанию (модальности), выделяя шесть типов: интел-

лектуальный, академический, социальный, практический, художе-

ственный, психомоторный.  

Творческие способности, рассматриваемые как сложившиеся у 

человека способности к созданию какого-либо нового, общественно 

ценного продукта деятельности, могут проявляться в любой деятель-

ности – от теоретической физики до гастрономических новаций.  

Все виды одарённости не изолированы друг от друга. Как пра-

вило, человек может обладать одарённостью в отношении целой 

группы способностей: блестящий физик и замечательный спортсмен; 

литератор и инженер… Может быть и иное проявление одарённости, 

лишь в одной сфере деятельности. Тем не менее все виды одарённо-

сти обязательно предполагают определённый уровень развития ум-

ственных способностей. И чем он выше, тем, при прочих равных 

условиях, более плодотворной и одухотворённой окажется деятель-

ность в той или иной специальной сфере. 
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Высокая степень одарённости, реализованная человеком в опре-

делённой области, называется талантом. Часто понятия «талант» и 

«одарённость» рассматриваются как синонимы. Однако это не так. 

Отличительными характеристиками таланта с точки зрения боль-

шинства исследователей являются как минимум два признака: нали-

чие выраженного творческого начала, реализованного в конкретных 

общественно значимых продуктах, и доминирование врождённых 

качеств.  

С точки зрения авторов Рабочей концепции одарённости, в со-

ответствии с предложенной ими классификацией по критерию «сте-

пень сформированности одарённости» (актуальная и потенциальная 

одарённость), талантливые дети – это актуально одарённые дети, 

конкретные продукты деятельности которых отвечают требованиям 

объективной новизны и социальной значимости, в отличие от потен-

циально одарённых детей, которые имеют лишь потенциальные воз-

можности, но пока ещё не реализовали себя в творческой деятельно-

сти (науке, искусстве…) [31, с. 4]. Таким образом, всякий талантли-

вый ребёнок (вообще человек) является вместе с тем и одарённым, 

но не каждый одарённый ребёнок может быть назван талантливым. 

В данном случае наличие или же отсутствие в структуре одарённости 

творческого компонента позволяет объяснить, почему не все вундер-

кинды, дети, безусловно, одарённые с точки зрения познавательных 

способностей, могут стать «вундер-юношами» – людьми, способ-

ными реализовать свои высокие умственные способности в творче-

ской деятельности, создать оригинальный продукт, отличающийся 

новизной и смелостью предложенного в нём решения.  

Итак, ответ на вопрос «Кто?», опираясь на исследования фено-

мена одаренности, предполагает построение фундамента – диагно-

стического модуля системы и его основной формы фиксации резуль-

татов – Базы данных достижений одаренных и талантливых детей, 

проявляющих свои способности в различных видах деятельности. 

При построении диагностического модуля системы работы с 

одаренными детьми важно в качестве основы использовать ком-

плексный подход с учётом всех составляющих одарённости, в числе 

которых, следуя, например, логике К. А. Хеллера (ФРГ), могут быть 

названы: факторы среды, факторы одарённости, достижения, неко-

гнитивные личностные особенности [29, с. 246]. Одно положение 
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неоспоримо: при выборе диагностической модели важно учитывать 

то, что этот выбор должен соответствовать модели одарённости, на 

базе которой он разрабатывается с учётом тех признаков одарённо-

сти, которые в этой модели являются ключевыми (интеллект, креа-

тивность, мотивация).     

Существующие в практике подходы к изучению одарённости 

страдают односторонностью. Акценты делают на изучение отдель-

ных факторов одарённости, в частности тестирование интеллекту-

альных способностей и креативности, а также диагностики достиже-

ний детей в разных видах интеллектуальной, творческой деятельно-

сти. Надо признать, что в концептуальной модели, учитывая слож-

ность и неоднозначность трактовки результатов психологических ис-

следований (тесты интеллекта, тесты креативности), которые могут 

проводить и интерпретировать только подготовленные специалисты 

– психологи с учётом пожеланий самих одарённых детей, приори-

теты отдаются тестам достижений, которые, с точки зрения практи-

ков-управленцев и педагогов, гораздо проще интерпретировать.  

Следует учитывать, что для разного уровня образовательных си-

стем (локальной, муниципальной, региональной) формируется свой 

набор критериев и показателей оценки результативности. Критерии 

и показатели для общеобразовательной организации (дошкольная 

организация, школа, организация дополнительного образования де-

тей) позволяют получить полный спектр информации об одарённом 

ребёнке с учётом всех составляющих вышеприведённой модели ода-

рённости. Для муниципальных и региональных образовательных си-

стем имеет значение прежде всего уровень образовательных и лич-

ностных достижений одарённых детей, которые, как правило, нахо-

дят отражение в Банке данных достижений одарённых детей.   

Учёт достижений детей, а не психодиагностика их способностей 

лежит в основе формирования регионального Банка данных, причем 

достижения детей учитываются в разных видах деятельности на ос-

нове испытаний, в рамках которых в высокой степени проявляются 

их различные способности. Такой подход позволяет, учитывая ре-

зультаты последних научных исследований, рассматривать и осу-

ществлять экспертную оценку творческих продуктов, будь это науч-

ная работа или же произведение искусства, которые предъявляют 

одарённые дети в условиях соревновательной практики. В данном 
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случае творчество, как высший уровень деятельности, связанный с 

созданием оригинального авторского продукта, отличающегося но-

визной, уникальностью предложенных решений, характеризует каж-

дый тип одарённости, а высокая экспертная оценка продуктов твор-

ческой деятельности обучающихся даёт основание для их включения 

в региональный Банк данных достижений одарённых детей.  

Исходя из вышеизложенного, для образовательных систем пред-

лагается критерий «результативность выступлений обучающихся» 

на основе констатации уровня их достижений: 

– в различных олимпиадах (интеллектуальная, академическая 

одарённость);  

– в спорте (психомоторная одарённость); 

– в творческой деятельности художественно-эстетической 

направленности (художественная одарённость);  

– гражданско-общественной сфере деятельности (лидерская 

одарённость); 

– в научно-технической и конструкторской деятельности (тех-

ническая одарённость).  

Вторая группа задач, решаемых при построении системы ра-

боты с одаренными детьми, предполагает осмысление процессов не 

только выявления, но и, что особенно важно, сопровождения разви-

тия одарённого ребёнка в процессе его обучения и воспитания, под-

держки и стимулирования его образовательных и личностных дости-

жений [18].  

Сопровождение развития одаренных и талантливых детей – важ-

нейшее направление. Рассуждая о феномене таланта, И. П. Волков 

[3, с. 10] говорил, что «если с раннего детства выявлять и развивать 

индивидуальные способности учащихся, в том числе и творческие, 

то формирование талантов становится таким же рядовым явлением, 

как и подготовка специалистов высшей квалификации вообще, будь 

то слесарь, врач, учитель или директор предприятия».        

Речь в данном случае идет о вкладах в развитие одаренности, та-

ланта ребенка, с одной стороны, соответствующих природных задат-

ков и способностей, с другой – культурно-воспитательных факторов.  

От качества культурно-образовательной среды во многом зави-

сит, в какой степени окажутся реализованными имеющиеся у ре-
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бёнка способности. Чем богаче окружающая ребёнка среда, тем ре-

альнее становится решение задачи полного развития имеющихся 

у  него способностей.  

Развитие одарённости – это всегда результат сложного взаимо-

действия наследственности (природных задатков) и социокультур-

ной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учеб-

ной, трудовой).  

Особое значение имеют собственная активность ребёнка, 

а также психологические механизмы саморазвития личности,        

лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования.  
Одаренный (талантливый) человек, как правило, это не только 

яркая индивидуальность (совокупность индивидуальных свойств, 

взаимосвязей между ними, образующих системное качество, отража-

ющее неповторимость и уникальность данного человека), но и уни-

кальная личность (целостность человека в единстве его индивиду-

альных способностей и выполняемых им социальных функций).  

Как писал А. Г. Асмолов, личностью, приобщаясь к культуре, 

становятся, а индивидуальность отстаивают [24].  

Быть личностью – значит: 

– иметь активную жизненную позицию, о которой можно ска-

зать: на том стою и не могу иначе; 

– сделать выбор, возникший в силу внутренней необходимо-

сти, суметь оценить последствия принятого решения и держать за 

него ответ перед собой и обществом, в котором живёшь; 

– обладать свободой выбора и через всю жизнь нести бремя вы-

бора. 

Для каждого человека, а одаренного особенно, важно стать лич-

ностью, направив свой талант на служение людям, своей стране. 

Итак, в числе факторов, влияющих на развитие одаренности, 

следует учитывать:  

 среду развития (чем богаче окружающая ребёнка среда, тем 

реальнее становится решение задачи развития способностей); 

 требования и характер деятельности («развитие деятельности 

по инициативе самого ребёнка это и есть творчество»); 
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 духовные ценности (мотивация деятельности, направлен-

ность и система ценностей, создающие основу становления духовно-

сти личности; отсутствие или потеря духовности –потеря таланта). 

Как правило, учет данных факторов позволяет выйти на постро-

ение как диагностического, так и образовательного (педагогиче-

ского) модуля системы работы с одаренными детьми. 

Данный модуль позволяет ответить на вопросы «Что?» и «Как?», 

т. е. какое содержание, технологии и формы работы смогут обеспе-

чить развитие способностей одаренных и талантливых детей и мо-

лодежи.  

Построение педагогического модуля системы работы с одарен-

ными детьми должно основываться на раскрытии сущностных харак-

теристик следующих понятий: 

 Индивидуализация (персонализация) образовательного 

процесса: стратегии обучения; стратегии воспитания и социализа-

ции; индивидуальные образовательные программы (маршруты), тра-

ектории.  

 Сопровождение. Основной ресурс решения проблемы может 

быть обозначен через понятие «сопровождение». Сопровождение, 

согласно трактовке словаря С.И. Ожегова, рассматривается как «сле-

довать рядом, вместе с кем-н., ведя куда-н., или идя за кем-н.» [19, 

с. 650]. 

Сопровождение – очень разноплановое движение. Изменяя фо-

кус сопровождения, можно получить разные его виды (Г. Бардиер, 

М. Р. Битянова, Е. И. Казакова, Н. Н. Михайлова, Ю. П. Федорова, 

С. М. Юсфин и др.): психологическое, психолого-педагогическое, 

медико-социальное, педагогическое. 

В научной педагогической литературе термин «сопровождение» 

обозначает новую отрасль теоретического знания и практической де-

ятельности, возникновение которой обусловлено необходимостью 

решения возникающих проблемных ситуаций на основе способности 

субъекта (личности или же организации) превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования. 

В данном случае под сопровождением, на что указывает в своей 

статье Е. И. Казакова [22, с. 7], понимается специальный вид помощи 

субъекту вне зависимости от того, кто им является: отдельный чело-
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век или целая образовательная система в решении вопросов преду-

преждения и преодоления проблем его развития. При этом особенно 

важным становится обеспечение направленности помощи на раскры-

тие внутреннего потенциала системы (человека), активизации ее 

(его) внутренних ресурсов по решению проблем согласно логике си-

стемно-ориентационного подхода, раскрытого А.П. Тряпицыной и 

Е. И. Казаковой [19, с. 68–76]. В этом случае оказание помощи чело-

веку в решении его проблем возможно за счёт преобразования ори-

ентационного поля его развития, что может быть связано с появле-

нием у него чувства социальной защищённости, компетентности, по-

лучения опыта решения возникающих проблем.     

Движущей силой процесса сопровождения выступает противо-

речие между наличием у субъекта проблемы и его способностью к её 

разрешению. При этом возможность субъект-субъектного взаимо-

действия определяет осознание субъектом своей неспособности са-

мостоятельного решения возникшей проблемы и желание полу-

чить помощь у того, кто обладает определённым ресурсом для её 

решения.  

Идея сопровождения одарённого ребёнка, решаемая в контексте 

региональной или же муниципальной образовательной системы, мо-

жет быть осуществлена с использованием механизмов организации 

как системно-ориентированного, так и индивидуально-ориентиро-

ванного сопровождения, если следовать классификации, предложен-

ной Е. И. Казаковой [22]. Смысл индивидуально-ориентированного 

сопровождения раскрывает решение конкретных проблем конкрет-

ной личности (одарённого ребёнка) или же организации, работаю-

щей с одарёнными детьми. Системно-ориентированное сопровожде-

ние направлено на предупреждение возникновения проблем или их 

решения, характерных для большой группы людей или систем.    

При построении моделей индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка 

необходимо будет учитывать его комплексный характер. Этот вид 

сопровождения одновременно может осуществляться во временной, 

пространственной и институциональной формах и представлен по-

средством системно-структурных, процессуальных и деятельност-

ных характеристик (И. А. Липский).  
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Специфика действий сопровождающего (организации или же 

педагога) может быть связана с определенным видом сопровожде-

ния, в качестве которых рассматриваются: предупреждение возник-

новения проблемы, обучение сопровождаемого методам решения 

проблем в процессе разрешения проблемной ситуации, оказание экс-

тренной помощи в кризисной ситуации. 

Важно предусмотреть построение системы индивидуально-ори-

ентированного сопровождения одарённого ребёнка, что предпола-

гает, если следовать точке зрения Е. А. Александровой, «комплекс 

профессиональных деятельностей субъектов образовательной сис-

темы, направленных на выявление индивидуальных образователь-

ных возможностей и потребностей обучающихся и построения на их 

основе индивидуальной образовательной стратегии» [1].  

Индивидуальная стратегия непосредственно реализуется в 

форме индивидуального образовательного маршрута и траектории 

одарённого ребёнка. Идея индивидуализации образовательного про-

цесса в настоящее время является ведущей в условиях реализации 

новых стандартов общего образования. Сопровождение одарённых 

детей немыслимо без её реализации.  

В работах С. В. Воробьевой [2], А. П. Тряпицыной [25], 

О. Б. Даутовой [6] и др. индивидуальный образовательный маршрут 

определяется как целенаправленно проектируемая дифференциро-

ванная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся 

позицию субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 

программы при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации.  

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории по-

требует от педагогов и обучающихся, а также их родителей не только 

предусмотреть наличие индивидуального образовательного марш-

рута (содержательный компонент), но и разработать способ его реа-

лизации (технологии организации образовательного процесса). 

В процессе реализации образовательных маршрутов и траекто-

рий одарённых детей велико значение педагогической поддержки. Её 

сущность, с точки зрения Е. А. Александровой, в «педагогической 

деятельности, направленной на совместное с учеником, коллегой, ро-

дителями создание условий для понимания обучающимся индивиду-
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альных и социальных смыслов жизнедеятельности, процесса разра-

ботки и прогнозирования результатов индивидуальной стратегии по-

ведения и учения, её реализации, преодоления обучающимся лич-

ностно значимых проблем» [1]. 

Оказание поддержки одарённому обучающемуся в процессе ре-

ализации его индивидуального маршрута и траектории будет заклю-

чаться в особой динамике взаимодействия педагога и ребёнка, суть 

которой в осуществлении перехода от позиции взаимо- и со- (дей-

ствия) к позиции само- (самостоятельного действия) со стороны ре-

бёнка. Этот механизм предполагает создание обучающемуся усло-

вий для выбора, который, как правило, связан с наличием проблем-

ной ситуации. В случае если ребёнок не может с ней справиться, он 

обращается с запросом о поддержке к педагогу, который создаёт 

условия для разрешения обучающимся проблемы. 

Идея психолого-педагогического сопровождения одарённого 

ребёнка может быть реализована в условиях создания образователь-

ных программ (модулей), индивидуальных маршрутов и проклады-

вания своеобразной траектории движения ребёнка по своему инди-

видуальному образовательному маршруту как в условиях образова-

тельной организации, так и в сети образовательных учреждений при 

поддержке со стороны учителей, педагогов дополнительного образо-

вания, психологов, тьюторов. 

Сопровождение, как педагогическая технология, осуществля-

ется в процессе реализации идеи индивидуализации (персонализа-

ции) образовательного процесса одаренного ребенка. Следует разли-

чать внешнюю и внутреннюю индивидуализацию. Индивидуализа-

ция в контексте внешней деятельности, рассматриваемая как направ-

ленное воздействие внешнего образовательного пространства, пред-

полагает адаптацию содержания и форм педагогической работы к ин-

дивидуальным особенностям обучающегося, оказание ему педагоги-

ческой помощи и поддержки в процессе его сопровождения.  

Индивидуализация в контексте внутренней деятельности рас-

крывается в реализации индивидуальных устремлений каждого обу-

чающегося, направлена на выработку им своих жизненных страте-

гий, формирование субъектной позиции, индивидуального пути раз-

вития. Фактором проявления внутренней индивидуализации явля-

ется осознаваемая ребёнком потребность качественного изменения 
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себя самого. Это созвучно пониманию сущности персонализации 

обучения, основной характеристикой которого является движение 

ребенка в учебном процессе «…по собственной траектории, в своем 

ритме, следуя своим интересам» (В. С. Юркевич). 

В условиях индивидуально-ориентированного сопровождения 

одаренного ребенка важно в выборе стратегий обучения и воспита-

ния опираться на особенности их познавательной и психосоциальной 

сферы.   

Основными характеристиками познавательной сферы одарен-

ных детей называют: 

– любопытство – любознательность – познавательная потреб-

ность, выражающиеся в жажде новизны, умственной (интеллекту-

альной) активности, рассматриваемые как «конгломерат умственных 

способностей и мотивационных факторов» [33] (А. И. Савенков), по-

лучение удовольствия от умственного напряжения и, как следствие, 

переживание положительного эмоционального состояния (Л. И. Бо-

жович, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, Н. С. Лейтес, А. К. Дусавиц-

кий, Ю. В. Шаров, Г. И. Щукина);  

– сверхчувствительность к проблемам – способность видеть 

проблему там, где другие не видят никаких сложностей; 

– склонность к задачам дивергентного типа – повышенный ин-

терес к решению проблемных, творческих задач, предполагающих 

множество правильных ответов;  

– оригинальность мышления (способность выдвигать новые 

неожиданные идеи), его гибкость (способность быстро и легко нахо-

дить новые стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи) 

и беглость (способность к генерированию большого числа идей); 

– способность к прогнозированию – от предвосхищения вари-

антов решения сложных задач до возможностей прогноза развития 

социальных явлений; 

– высокая концентрация внимания – высокая степень погруже-

ния в задачу и возможность успешной настройки на её решение;  

– отличная память – высокая способность запоминать факты, 

события, абстрактные символы, различные знаки; 

– устойчивость интересов (упорство в достижении цели, высо-

кая преданность делу) и их широта (желание попробовать себя в са-

мых разных сферах);  
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– способность к оценке – производное критического мышле-

ния, что обеспечивает возможность самодостаточности, уверенно-

сти, самоконтроля, определяя самостоятельность, неконформность 

и ряд других качеств. 

С учетом данных характеристик в педагогической науке опи-

саны различные стратегии работы с одаренными детьми, более того, 

они классифицированы по разным основаниям [5, 20, 26, 30, 34,            

36, 37]. В их числе следующие требования:  

1) к содержанию образования (междисциплинарный характер 

изучения тем на основе интеграции, изучение глобальных тем и про-

блем, не имеющих однозначного решения);  

2) к формам учебной работы (дифференциация и индивидуали-

зация обучения); 

3) к технологиям и методам обучения (смешанное, проектное, 

диалоговое, проблемное, исследовательское обучение, самостоя-

тельная работа..); 

4) к разработке учебных и образовательных программ: 

– образовательных программ ускоренного и обогащённого 

(вертикального и горизонтального) обучения; 

– развивающих программ, обеспечивающих развитие продук-

тивного мышления высокого уровня: творческого, критического, аб-

страктно-логического, умения ставить и решать проблемы – и лич-

ности, её эмоциональной сферы, развития Я-концепции и само-

оценки, самопонимания и снятия поведенческих проблем;  

– образовательно-развивающих программ, сочетающих задачи 

обучения и развития мышления, а также личности одарённого ре-

бёнка;  

5) к формам организации образования (сочетание классно-уроч-

ной работы с занятиями в системе дополнительного образования на 

основе выстраивания индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов; создание школ – ступеней для реализации профильного 

обучения; центров по работе с одарёнными детьми, ресурсных цен-

тров психологической и методической поддержки как одарённых де-

тей, так и педагогов, работающих с данной категорией детей).  

При построении педагогических моделей сопровождения сле-

дует учитывать и то обстоятельство, что в условиях модернизации 

российского образования задача поиска и сопровождения одарённых 
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детей приобретает новое звучание: осуществляется постепенный пе-

реход от селекции и отбора детей для специального обучения к вы-

явлению и развитию способностей всех детей. Решение данной за-

дачи предполагает изменение как структуры (профильное обучение 

на старшей ступени школы), так и содержания образования на основе 

компетентностного подхода (обогащение общеобразовательных про-

грамм за счёт введения программ внеурочной деятельности и допол-

нительного образования), что усиливает творческую составляющую 

школьного образования, способствует получению нового качества 

образования.    
Особенностями психосоциальной сферы одаренных детей назы-

вают: 
– стремление к самоактуализации – желание постоянно вопло-

щать, реализовывать, опредмечивать себя, свои способности, свою 
сущность; испытывать радость от использования своих способно-
стей; 

– перфекционизм – стремление доводить продукты любой 
своей деятельности до соответствия самым высоким требованиям; 

– социальная автономность – относительная свобода от обще-
принятых ограничений, нежелание добиваться успеха в ситуациях, 
требующих нормативного поведения и деятельности по образцу; 

– эгоцентризм (познавательный, моральный, коммуникатив-
ный) – неспособность встать на позицию другого человека, что свя-
зано с ограниченностью опыта ребёнка (Ж. Пиаже); 

– лидерство – проявление организаторских способностей за 
счёт интеллектуального превосходства, гибкости и быстроты мыш-
ления; 

– соревновательность – формирование представления о своих 
возможностях, самоутверждение, приобретение уверенности в своих 
силах; 

– эмоциональная уязвимость – способность улавливать то, что 
осталось вне поля зрения других, приводит к тому, что они всё при-
нимают на свой счёт. 

Эти характеристики предполагают в работе с одаренным ребен-
ком делать ставку не только на его обучение, но и на воспитание, 
рассматриваемое как «управление процессом развития личности че-
рез создание благоприятных для этого условий» (Х. Й. Лийметс, 
Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Л. И. Селиванова). С точки зре-
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ния норм Федерального закона «Об образовании в РФ» «…воспита-
ние – деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства…» (ст. 1, п. 2). 

Сущность процесса воспитания ребенка, в том числе и одарен-
ного, раскрывается в понимании значения: 

– общностей, которые образует ребёнок со значимым для него 
взрослым (где?); 

– характера совместной деятельности детей и взрослых (в про-
цессе чего?); 

– процесса интернализации (перенимания) ребёнком картины 
мира взрослого, общность с которым он переживает (каким обра-
зом?); 

– целей овладения высшими, социально полезными видами че-
ловеческой деятельности (для чего?) (П. В. Степанов). 

Раскрытие же содержания процесса воспитания предполагает 
отказ от мероприятийной педагогики, прежде всего из-за её, зача-
стую, формального подхода к организации включения детей в раз-
личные формы деятельности.   

Выйти на событийный подход к организации деятельности де-
тей, где событие – это яркое, незабываемое явление, связанное с из-
менениями и имеющее для участника высокую личностную значи-
мость, важная задача в решении задач воспитания детей. 

Образовательное событие, содержание которого определяет 
научная, практическая, социальная, культурная проблема, решение 
которой осуществляется во взаимодействии детей и взрослых, позво-
ляет учитывать особенности личностных проявлений одаренных де-
тей. Технология же образовательного события, характеристиками 
которой являются:   

– игровая форма, соответствующая возрастным особенностям 
детей; 

– межпредметное содержание, позволяющее формировать вза-
имосвязи, образующие в сознании ребёнка целостную картину мира; 

– метапредметные и личностные результаты, соответствующие 
целевым ориентирам компетентностной образовательной модели; 

– коллективные способы деятельности, – создает реальные 
условия для социализации одаренных детей, включения их в значи-
мую деятельность.   
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Таким образом, построение стратегии воспитания личности, в 
том числе одаренного человека, должно основываться на следующих 
важных позициях: 

– образовательная организация как школа жизни; 
– от мероприятий – к событиям жизни в образовательных орга-

низациях;  
– от позиции учителя, преподавателя к позиции педагога, вос-

питателя.  
В решении задач как обучения, так и воспитания одаренного ре-

бенка большое значение имеет дополнительное образование. Этот 
тип образования может предоставить одаренному ребенку возмож-
ность выхода на достижение максимальных результатов посред-
ством индивидуализации образовательного процесса, построения 
индивидуальной образовательной траектории для каждого ребёнка в 
образовательном пространстве школы, муниципального района, ре-
гиона. Это становится возможным за счёт реализации двух видов 
программ: 

– дополнительные общеобразовательные программы по шести 
направленностям (художественное, техническое, естественнонауч-
ное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, соци-
ально-педагогическое), реализуемые в различных формах: кружок, 
секция, студия, клуб, театр и т. д.; 

– культурно-досуговые программы (отдых, развлечения, 
праздники, творчество).  

Их реализация возможна и в сетевом формате. Согласно Феде-
ральному закону «Об образовании в РФ» «сетевая форма реализации 
образовательных программ (далее – сетевая форма) обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы 
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использованием ресурсов иных орга-
низаций. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, также могут участвовать научные органи-
зации, медицинские организации, организации культуры, физкуль-
турно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, не-
обходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной 
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деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой» (ст. 15). 

Сетевые формы реализации программ (образовательных, досу-
говых) наиболее актуальны для обучения и воспитания одаренных 
детей, поскольку позволяют создать творческую среду, привлечь вы-
сококвалифицированных педагогов и талантливых ученых, успеш-
ных представителей бизнеса, производственной сферы. 

При проектировании сетевых педагогических программ следует 
учитывать как их образовательный, так и досуговый потенциал, что 
позволит решать комплексно задачи и обучения, и воспитания, и со-
провождения развития одаренных детей. 

В их числе могут быть названы: 
– педагогические программы сопровождения развития одарён-

ных детей в соответствии с разными видами детской одарённости на 
разных уровнях образования: «Интерес», «Проба сил», «Выбор» 
(«Интерес», «Творческий перекрёсток», «Дело для жизни»); 

– комплексные (интегрированные) образовательные про-
граммы, совместно реализуемые учреждениями общего и дополни-
тельного образования, предполагающие реализацию индивидуаль-
ных образовательных маршрутов и траекторий одарённых детей: «Я 
и наука», «Я в науке», «Я для науки»; «Шаг в науку»: «Калейдоскоп 
наук», «Первые шаги в науку», «Шаг в будущее» (интеллектуальная 
одарённость); «Ступени творчества» (творческая и лидерская ода-
рённость); 

– культурно-досуговые программы в условиях клубных форм 
работы («Лидер», «Организатор досуга», «Интеллектуал», «Бизнес-
клуб»); 

– профильные каникулярные досуговые программы для обес-
печения обучения, оздоровления и отдыха одарённых детей в соот-
ветствии с различными видами их одарённости;     

– образовательные и социальные проекты, в том числе и инте-
грированные (информационные, творческие, исследовательские). 

– краткосрочные тематические программы по обеспечению 
подготовки одарённых детей к участию в различных предметных 
олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, в том числе с 
участием социальных партнёров. 

Большая часть предложенных сетевых программ была реализо-
вана в рамках инновационной программы «Управление процессом 
сопровождения одаренных детей в региональной образовательной 
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системе» в 2010–2017 годах в Ленинградской области [10, 12,14, 15, 
26, 27, 37]. 

Представляет интерес комплексная программа «Ступени сози-
дания», целью которой является развитие творческой индивидуаль-
ности субъектов образования – воспитание Человека – созидателя 
путём освоения и обогащения ребёнком и взрослым опыта созида-
тельной жизни. 

Педагогический механизм развития личности в сообществе де-
тей и взрослых в школе № 500 г. Санкт-Петербурга – это «спираль 
возвышения творческой индивидуальности», состоящая из несколь-
ких взаимосвязанных витков: 

«Я размышляю о Мире и о Себе» (познание – осмысление – по-
нимание); 

«Я созидаю Мир» (целеполагание – планирование – реализа-
ция); 

«Я понимаю Себя и Других» (анализ – оценка – взаимопони-
мание); 

«Я созидаю Себя сам» (самосовершенствование – последей-
ствие – саморефлексия) [25].  

Эти идеи и способ их реализации созвучны и основным положе-
ниям индивидуально-ориентированного сопровождения одаренных 
детей, созданию портфолио их личностного роста.  

Таким образом, варианты реализации педагогической составля-
ющей модели – это: 

– внутришкольная модель: педагог – одаренный ребенок; кол-
лектив педагогов – одаренные дети; 

– сетевая модель: образовательная организация и её сетевые и 
социальные партнеры. 

Реализация этих моделей возможна, в первом случае, за счет 
проектирования индивидуальных маршрутов одаренных детей, реа-
лизуемых в образовательной организации, во втором случае – за счет 
реализации индивидуальных образовательных траекторий в образо-
вательной сети на основе использования потенциала комплексных 
(интегрированных) сетевых программ.   

Третья группа задач в осмыслении системы работы с одарен-
ными детьми связана с раскрытием идей сетевого взаимодействия и 
социального партнёрства учреждений и организаций при проектиро-
вании и реализации педагогических моделей сопровождения, 
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и  прежде всего построения индивидуальной образовательной траек-
тории одарённого ребёнка в образовательной системе. Решение этой 
группы задач позволит определиться с сущностной характеристикой 
управленческого и обеспечивающего модулей системы работы с ода-
ренными детьми, тем самым ответить на еще один важный вопрос: 
«Каким способом?» может быть осуществлено организационное со-
провождение одарённых детей в условиях сети. 

В научных исследованиях феномена сети [8–17, 32] обращается 
особое внимание на состав и характер связей между участниками 
сети, независимо от того, кто ими является (объединение независи-
мых индивидов, социальных групп и / или организаций и т.д.), поз-
воляющие рассматривать сеть как «единый полифункциональный 
комплекс» (Н. Н. Жуковицкая) [11]. Для характеристики сети важны: 

– общие цели, общий корпоративный имидж и корпоративная 
инфраструктура (М. М. Чучкевич);  

– способность неограниченно расширяться путём включения 
всё новых и новых звеньев (структур, объединений, учреждений), 
что придаёт данной форме гибкость и динамичность (Е. В. Василев-
ская); 

– объединение трёх составляющих: совокупности позиций, от-
ношений между позициями, потоков ресурсов (Г. В. Градосельская);  

– формирование в сети различных связей с учётом преиму-
ществ конкуренции и кооперации образовательных учреждений 
(Н. Н. Жуковицкая).  

Для решения задачи сопровождения одарённого ребёнка в усло-
виях сетевого взаимодействия образовательных учреждений и их со-
циальных партнёров возможно создание различных организацион-
ных структур, основанных на кооперации потенциалов организаций 
и учреждений в форме стратегического партнёрства. Среди них мо-
дели аутсорсинга или же сетевых организаций, рассматриваемых в 
теории и практике стратегического управления [4].  

Аутсорсинг предполагает ориентацию организаций на рацио-
нальную передачу части своих функций партнёрам при сохранении 
за собой только тех из них, выполняя которые она реализует свои 
главные конкурентные преимущества [4]. В образовании такое пере-
распределение функций непосредственно связано и с передачей ре-
сурсов другим учреждениям: кадры, технологии, финансы, контин-
гент обучающихся, что предполагает создание ресурсных центров, 
базовых школ и т. п. 
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Сетевая организация, с точки зрения А. Л. Гапоненко, 
А. П. Панкрухина, прочитывается как «тип организации, структура 
которой представляет собой свободно связанную, гибкую, горизон-
тально организованную сеть принципиально равноправных, разных 
по выполняемым ролям и функциям независимых партнёров» [4]. 
В образовательных системах муниципального и регионального уров-
ней нами были исследованы модели «образовательная ассоциация», 
«сетевой проект» [12]. 

Создание сетевой организации означает интеграцию уникаль-
ного опыта, возможностей и знаний участников, объединяющихся 
вокруг некоторого проекта, который не может быть выполнен каж-
дым из партнёров в отдельности. Образование сети различными 
участниками обеспечивает взаимную компенсацию их недостатков и 
усиление преимуществ. При этом они сохраняют независимость 
своей основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу дан-
ной проблемы, объединяя при необходимости ресурсы для её разре-
шения [32].  

В качестве условий реализации сетевого взаимодействия 
должны учитываться: 

1) наличие накопленного капитала: человеческого, информаци-
онного, материального и т. д., предоставление к нему беспрепят-
ственного доступа; 

2) возможность быстрого установления многосторонних связей 
в рамках совместной деятельности (технические возможности, заин-
тересованность участников, доверительная среда общения, сетевая 
культура: ценности, цели, средства); 

3) готовность к использованию своего ресурса для достижения 
общих целей.  

Понимание сущности сети и основных способов взаимодействия 
организаций в её условиях позволяет определиться и с базовыми ти-
пами сетевых моделей. Ориентиром в выборе моделей могут стать 
методические рекомендации «Реализация вариативных моделей се-
тевого взаимодействия общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования в рамках организации внеурочной деятельности», 
подготовленные авторским коллективом под руководством А. В. Зо-
лотарёвой в соответствии с задачами проекта, выполненного в рам-
ках ФЦПРО на 2011–2015 гг. [32]. Выбор может быть произведён из 
числа следующих моделей:  
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 концентрированная сеть (модель аутсорсинга) и её виды:  
1) координационная (создание регулирующего центра); 
2) ресурсная (аккумулирование и распределение ресурсов 

в условиях создания ресурсного центра); 

 распределённая сеть (модель «сетевая организация») и её 
виды: 

1) инструментальная (обмен ресурсами в условиях решения каж-
дым учреждением своих задач);  

2) идентичная (общая цель и совместное использование образо-
вательными учреждениями общих ресурсов); 

 модель цепи (последовательность решения задач, например, 
при осуществлении индивидуального маршрута ребёнка).  

Знание о специфике сетевого взаимодействия на основе исполь-
зования различных моделей позволяет осмыслить сеть как систему, 
что отражается и в её характеристике с учётом следующих признаков 
[8–17]: 

1) составных элементов, в качестве которых рассматриваются 
образовательные учреждения всех типов и видов, организующих ра-
боту с одарёнными детьми на территории муниципальной образова-
тельной системы; 

2) структуры системы, т.е. установленных связей и отношений 
между её элементами – образовательными учреждениями разных ти-
пов и видов, в том числе и в условиях новой сетевой организацион-
ной структуры – муниципального ресурсного центра по работе с ода-
рёнными детьми; 

3) новых функций системы, характеризующих её с учётом: 
– наличия интегративных качеств, рассматриваемых как появ-

ление новых возможностей для освоения детьми образовательных 
программ углубленного уровня, формирования у них опыта исследо-
вательской и проектной деятельности в процессе сетевого взаимо-
действия учреждений, которые значительно шире, чем возможности 
отдельных образовательных учреждений; 

– полифункциональности сети, т.е. её способности предостав-
лять широкий спектр образовательных услуг за счёт специализации 
учреждений в организации работы с одарёнными детьми, обеспечи-
вать их доступность и качество как в условиях отдельных, так и не-
скольких образовательных учреждений; 
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– коммуникативных свойств, рассматриваемых как связи 

с внешней средой, в том числе с целью привлечения ресурсов учре-

ждений, организаций других ведомств, сфер деятельности, и прежде 

всего учреждений высшего профессионального образования; 

– целеустремлённости, позволяющей установить соответствие 

функций всех образовательных учреждений и новой сетевой струк-

туры – ресурсного центра для достижения основной цели – высокого 

качества обучения и социализации одарённых детей; 

– управляемости как признака, свидетельствующего о созда-

нии необходимых и достаточных условий для достижения основной 

цели. 

Как правило, в условиях сети осуществляется системно-ориен-

тированное сопровождение одаренных детей и образовательных ор-

ганизаций, реализующих соответствующие сетевые программы для 

этой группы детей. В структуре такого вида сопровождения, по мне-

нию Е. И. Казаковой [22], могут быть представлены следующие ком-

поненты:  

– диагностика сути проблемы; 

– определение возможных направлений решения проблемы на 

основе анализа теоретических источников, изучения имеющегося 

опыта; 

– обсуждение возможных вариантов решения проблемы со 

всеми заинтересованными людьми (организациями) и выбор наибо-

лее целесообразного пути решения, осуществление проектирования, 

построение частных моделей; 

– оказание помощи на начальном этапе реализации намечен-

ных шагов, оценка промежуточных результатов; 

– самостоятельное выполнение намеченных шагов без сопро-

вождающего; 

– отсроченная оценка. 

Выбор сетевой модели и соответствующих ей сетевых ком-

плексных программ – это 3-я позиция системно-ориентированного 

сопровождения одаренных детей. Их реализация в управленческом и 

обеспечивающем модулях системы работы с одаренными детьми 

предполагает оказание поддержки личности или же системе на 

начальном этапе деятельности с постепенным их переходом на само-

стоятельное решение проблем своего развития.    
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В качестве поддержки может быть рассмотрено создание усло-

вий (психолого-педагогическая помощь одарённым детям и педаго-

гам), вложение ресурсов (кадровых, информационных, нормативно-

правовых, финансово-экономических, материально-технических, 

научно-методических, учебно-дидактических и учебно-методиче-

ских) в осуществление работы с одаренными детьми. 

Такая поддержка, в том числе за счет разработки и реализации 

обеспечивающего модуля, способна будет обеспечить «запуск» реа-

лизации системы и позволит выйти как учреждениям, так и конкрет-

ным одарённым ребятам в режим осуществления самостоятельной, 

творческой деятельности. В перспективе это, безусловно, скажется 

на изменении потенциала самого общества за счёт вхождения в са-

мостоятельную жизнь, в том числе и профессиональную деятель-

ность, выпускников образовательных учреждений, развитию способ-

ностей которых уделялось столь пристальное внимание. 

Насколько хорошо «сработает» предложенная система, можно 

будет сказать, проанализировав её отсроченные результаты (шестой 

этап модели), вновь вернувшись к диагностическому модулю в соот-

ветствие с его возможным разделом «Наши одарённые выпускники 

10 (20, 30, 40…) лет после окончания школы. 

Безусловно, для системно-ориентированного сопровождения 

большого числа организаций в условиях созданных сетевых моделей 

– ресурсных центров по работе с одаренными детьми важна реализа-

ция управленческих механизмов в структуре полного управленче-

ского цикла на всех уровнях образовательных систем [17]. 

В этом случае управляемая система – сеть образовательных 

учреждений получает своё развитие в процессе появления и закреп-

ления в её структуре как новых элементов, так и новых связей и от-

ношений между уже существующими элементами. 

Управляющая подсистема должна выстраиваться с учетом взаи-

мосвязей и взаимообусловленности основных её элементов, об этом 

достаточно подробно сказано в исследованиях Н. Н. Жуковицкой 

[10, 17], в частности:  
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– организационная структура управления процессами развития 

сети общеобразовательных учреждений, учитывая многоуровневую 

структуру региональной образовательной системы, представляет 

сложное образование, где в вертикаль управления (модель «суборди-

нация») вводятся горизонтальные структуры (модель «координа-

ция»). Особенностью такой модели является наличие общественной 

составляющей, позволяющей обеспечить открытый характер приня-

тия решений по проблемам развития сети в целях организации си-

стемно-ориентированного сопровождения одарённых детей. Введе-

ние сетевых матричных государственно-общественных структур 

в рамках традиционных линейно-функциональных моделей способ-

ствует повышению гибкости и адаптивности управления в новых 

условиях, улучшению его скоординированности в процессе приня-

тия важных решений по проблемам развития сети; 

– процесс управления реализуется за счёт общего механизма 

управления, рассматриваемого как последовательность решения на 

разных уровнях управления управленческих задач, являющихся кон-

кретизацией каждой функции всех этапов полного управленческого 

цикла посредством определённых организационных механизмов. 

Организационные механизмы управления раскрывает система 

управленческих действий, выполняемая с использованием опреде-

лённых методов и средств различными организационными структу-

рами управления в соответствии с их полномочиями и ответственно-

стью;  

– в качестве основных этапов управления развитием сети рас-

сматриваются планирование стратегии, её реализация и контроль, 

в состав которых последовательно включаются ряд соответствую-

щих им функций: постановка целей, анализ, прогнозирование, моде-

лирование, собственно планирование (конструирование планов, про-

ектов развития сети), организация, руководство, контроль. Функции 

мотивации и регулирования, коррекции управленческой деятельно-

сти входят в состав каждого из выше обозначенных этапов управле-

ния развитием сети, что позволяет обеспечивать гибкость реакции на 
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изменения в сети, осмысленность и обоснованность действий участ-

ников её инновационных преобразований;  

– проектирование организационных механизмов решения 

управленческих задач, конкретизирующих данные функции управле-

ния развитием сети, учитывает специфику и предназначение каждой 

функции полного управленческого цикла в зависимости от выбора 

стратегии (модели) развития объекта управления и уровня принятия 

управленческого решения.  

Итак, в управленческом модуле системы работы с одаренными 

детьми должны быть предусмотрены следующие связи. 

Цели изменений: развитие оптимальной сети с учётом кон-

кретных условий образовательной системы (региональной, муни-

ципальной) для обеспечения личностного, социального, професси-

онального развития одарённых детей в условиях организации их 

грамотного сопровождения → входы системы: обеспечивающие 

процессы (ресурсы и условия) → управляемая система: сеть образо-

вательных учреждений (кооперация элементов на основе их специ-

ализации и интеграции в форме аутсорсинга и сетевых организа-

ций) → управляющая система: организационная структура (созда-

ние сетевых матричных организационных структур, включаю-

щих общественную составляющую на разных уровнях управле-

ния) и процесс управления (последовательность решения управ-

ленческих задач, конкретизирующих функции всех этапов пол-

ного управленческого цикла посредством организационных меха-

низмов управления, определяющих состав задач, методы, сред-

ства, субъектов их решения) → выходы системы: результаты изме-

нений сети – сетевые модели (новые элементы, новые связи и от-

ношения). 

Эта система может быть представлена решением совокупности 

управленческих задач и способов их решения на каждом этапе управ-

ленческого цикла [17]: 
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Таблица 1 

Общий механизм управления процессом сопровождения одарённых 

детей в региональной образовательной системе и показатели  

его оценки  

Функции и задачи Способы решения задач Показатели оценки 

Анализ:  
проведение анализа 

состояния работы с 

одарёнными детьми  

Анализ Банка данных достижений ода-
рённых детей (локальный, муници-
пальный, региональный уровни), сфор-
мированного с учётом данных Порт-
феля достижений каждого ребёнка. 
Анализ количества и качества образо-
вательных программ повышенного 
уровня, адресованных одарённым де-
тям. 
Анализ наличия и качества индивиду-
альных образовательных маршрутов 
для одарённых детей, реализуемых в 
условиях сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений на муници-
пальном и региональном уровнях. 
Анализ наличия и качества дополни-
тельных образовательных и досуговых 
программ, адресованных одарённым 
детям.  
Анализ результативности выступления 
одарённых детей на мероприятиях, ор-
ганизованных на разных уровнях обра-
зовательных систем. 
Анализ ресурсной базы работы с ода-
рёнными детьми (кадры, нормативные 
документы, финансы, информационное 
и научно-методическое обеспечение) 

Полнота и системность 
анализа всех составляю-
щих работы с одарён-
ными детьми в регио-
нальной образовательной 
системе 

Целеполагание:  

согласование целей 

работы с одарёнными 

детьми на разных 

уровнях управления 

Формирование целей работы с одарён-

ными детьми на каждом уровне управ-

ления с учётом выбора в качестве ре-

сурсных центров образовательных 

учреждений определённого типа и 

вида. 

Согласование целей работы с одарён-

ными детьми в условиях работы муни-

ципальных и регионального Координа-

ционных советов как управленческих 

структур, обеспечивающих сетевое вза-

имодействие образовательных учре-

ждений и социальное партнёрство раз-

личных организаций   

Соподчиненность целей 
организации работы с 
одарёнными детьми в ре-
гиональной образователь-
ной системе целям нацио-
нальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа» в части под-
держки талантливых де-
тей, государственной про-
граммы до 2020 года.   
Взаимосвязанность и вза-
имообусловленность 
стратегических и тактиче-
ских целей организации 
работы с одарёнными 
детьми на разных уров-
нях управления в регио-
нальной образовательной 
системе 
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Продолжение табл. 1 

Функции и задачи Способы решения задач Показатели оценки 

Прогнозирование: осу-
ществление вариантов 
прогноза направлений 
работы с одарёнными 
детьми в муниципаль-
ных и региональной об-
разовательных системах 

Обеспечение прогноза направлений 
работы с одарёнными детьми с учё-
том сделанного выбора образова-
тельных учреждений в качестве ре-
сурсных центров (методический ка-
бинет, общеобразовательная школа, 
учреждение дополнительного обра-
зования детей) 

Разработанность вариантов 
прогноза работы с одарён-
ными детьми в региональ-
ной образовательной сис-
теме 

Моделирование: моде-
лирование вариантов 
организации работы с 
одарёнными детьми на 
основе сделанного про-
гноза 

Построение и выбор моделей работы 
с одарёнными детьми на основе сете-
вого взаимодействия и социального 
партнёрства различных образова-
тельных учреждений и организаций 
в условиях организации работы Ре-
сурсных центров 

Соответствие моделей орга-
низации работы с одарён-
ными детьми характеристи-
кам муниципальных образо-
вательных систем, имею-
щим в своём составе только 
сельские, только городские, 
смешанные (сельские и го-
родские) типы поселений 

Планирование: кон-
струирование планов 
работы с одарёнными 
детьми в соответствии с 
избранными моделями 
на каждом уровне 
управления в региональ-
ной образовательной си-
стеме 

Подготовка стратегических (проек-
тов, программ) и тактических доку-
ментов (планов работы) по обеспече-
нию сопровождения одарённых де-
тей в условиях образовательных си-
стем разного уровня 

Соответствие структуры 
программы (проекта) орга-
низации работы по сопро-
вождению развития одарён-
ных детей на разных уров-
нях управления в региональ-
ной образовательной си-
стеме существующим требо-
ваниям. 
Полнота разработки и пред-
ставления программы (про-
екта), плана осуществления 
работы с одарёнными 
детьми: согласованность со-
держания направлений дея-
тельности с мероприятиями 
и их сроками, исполните-
лями и ресурсами 

Организация: 

определение методов и 

форм работы с одарён-

ными детьми; построе-

ние организационной 

структуры управления; 

целенаправленность 
ресурсного обеспечения  

Комплексное использование методов 
социального управления (политиче-
ских, административных, экономиче-
ских, психолого-педагогических) в 
решении задач работы с одарёнными 
детьми. 
Реализация государственно-обще-
ственной модели управления процес-
сами сопровождения одарённых де-
тей в региональной образовательной 
системе за счёт создания и организа-
ции работы Координационных сове-
тов. 
Осуществление ресурсного обеспе-
чения работы с одарёнными детьми 
 

Адекватность выбора мето-
дов деятельности моделям 
организации работы с ода-
рёнными детьми. 
Включенность в принятие 
решений и реализацию обра-
зовательных процессов со-
циальных партнеров регио-
нальной образовательной 
системы. 
Стабильность и адекват-
ность ресурсных вложений 
реализуемым моделям ра-
боты с одарёнными детьми 

377



378 
 

Продолжение табл. 1 

Функции и задачи Способы решения задач Показатели оценки 

Руководство: 

определение состава 

участников реализации 

моделей сопровождения 

одарённых детей в реги-

ональной образователь-

ной системе; 

распределение ролей и 

обязанностей в соответ-

ствии с избранной мо-

делью 

Разработка и реализация структур-

ных связей взаимодействия всех 

субъектов управления процессами 

сопровождения одарённых детей на 

разных уровнях управления 

Наличие документов (ло-

кальных актов, приказов, 

распоряжений), уточняю-

щих полномочия и ответ-

ственность всех уровней 

управления образованием 

в  осуществлении работ 

с  одарёнными детьми. 

Обеспеченность согласова-

ния позиций и действий в ре-

шении задач сопровождения 

одарённых детей всех его 

участников 

Мотивация: 

информирование всех 

участников региональ-

ного эксперимента о 

сущности и содержании 

проводимой работы; 

организация повыше-

ния квалификации руко-

водителей и педагогов 

системы общего и до-

полнительного образо-

вания по проблемам ор-

ганизации сопровожде-

ния одарённых детей в 

региональной образова-

тельной системе; 

обеспечение научно-

методического сопро-

вождения педагогов и 

руководителей – участ-

ников регионального 

эксперимента; 

поддержка инициатив 

участников экспери-

мента  

Развитие новых форм информирова-

ния всех участников регионального 

эксперимента, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Включение непосредственных 

участников реализации программы 

эксперимента в проектировочную 

деятельность. 

Создание и реализация модулей, 

раскрывающих специфику работы в 

рамках эксперимента по управления 

процессами сопровождения одарён-

ных детей в региональной образова-

тельной системе, в структуру про-

грамм повышения квалификации ру-

ководителей и педагогов системы 

общего и дополнительного образова-

ния. 

Создание научно-методических ре-

комендаций для руководителей и пе-

дагогов – участников эксперимен-

тальной деятельности. 

Обеспечение работы творческих 

групп по разработке механизмов со-

провождения одарённых детей на 

базе каждого муниципального рай-

она 

Наличие системы информи-

рования всех субъектов про-

цесса сопровождения разви-

тия одарённых детей. 

Количество педагогических 

и руководящих работников 

системы образования, пред-

ставителей властных струк-

тур и общественности, полу-

чивших информацию по во-

просам организации процес-

сов сопровождения одарён-

ных детей.  

Включенность всех субъек-

тов в проектирование моде-

лей работы с одарёнными 

детьми. 

Включенность всех участни-

ков процесса в осуществле-

ние коллективной рефлексии 

деятельности. 

Количество участников сете-

вых форм обучения педаго-

гов и руководителей по во-

просам сопровождения раз-

вития одарённых детей в ре-

гиональной образователь-

ной системе. 

Стимулирование процессов 

сопровождения развития 

одарённых детей и их участ-

ников за счет целенаправ-

ленности ресурсных вложе-

ний: количество и качество 

вложенных ресурсов 
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Окончание табл. 1 

Функции и задачи Способы решения задач Показатели оценки 

Контроль: 
сбор и обработка ин-

формации о реализации 

стратегии и тактики 

осуществления целей и 

задач эксперимента; 

оценка исходного, про-

межуточного и конеч-

ного (для заданных вре-

менных норм) состоя-

ния и результатов реа-

лизации моделей сопро-

вождения одарённых 

детей в региональной 

образовательной си-

стеме 

Оптимальный выбор форм и мето-

дов контроля. 

Придание контролю характера мо-

ниторинга состояния и результатов 

работы по сопровождению одарён-

ных детей в региональной образова-

тельной системе  

Направленность целей кон-

троля на решение задач со-

провождения развития ода-

рённых детей. 

Взаимосвязь методов и форм 

контроля с его целями. 

Обеспеченность гласности 

контроля. 

Целенаправленность мони-

торинга процессов сопро-

вождения одарённых детей и 

их результатов на основе 

единых критериев 

Регулирование и кор-

рекция: 
регулирование страте-

гии управления процес-

сами сопровождения 

одарённых детей в реги-

ональной образователь-

ной системе; 

обеспечение коррекции 

управленческих дей-

ствий 

Регулирование процессов проекти-

рования процессов сопровождения 

одарённых детей в муниципальных 

образовательных системах в соот-

ветствии с региональной моделью. 

Регулирование стратегий реализа-

ции моделей сопровождения одарён-

ных детей на разных уровнях (ло-

кальном, муниципальном, регио-

нальном) образовательных систем.  

Коррекция планов реализации моде-

лей сопровождения на основе дан-

ных контроля. 

Включение всех субъектов сопро-

вождения одарённых детей на раз-

ных уровнях образовательных си-

стем в осуществление коллективной 

рефлексии реализуемых моделей  

Включённость данных 

функций во все этапы управ-

ленческого цикла. 

Скоординированность дей-

ствий всех субъектов про-

цессов сопровождения ода-

рённых детей в соответствии 

с критериями эффективно-

сти управления объектом. 

Наличие самоанализа и са-

мооценки исполненных ре-

шений по вопросам сопро-

вождения одарённых детей 

в  региональной образова-

тельной системе 

 

Таким образом, совокупность рассмотренных основных идей 

системно и индивидуально-ориентированного сопровождения ода-

рённого ребёнка в условиях разных образовательных систем требует 

как управленческих, организационно-методических, так и психо-

лого-педагогических решений, что в целом и определяет подходы к 

проектированию и реализации системы работы с одаренными 

детьми. 
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С. В. Петухов 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по результатам мониторинга организации 
индивидуальной работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими обучающимися и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья  

 

Аннотация 

Методические рекомендации разработаны на основе впервые 

проведенного в системе образования Ленинградской области мони-

торинга по организации индивидуальной работы со слабоуспеваю-

щими и неуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ.  

Настоящие методические рекомендации, построенные с учетом 

полученных в ходе мониторингового исследования анкетных дан-

ных, адресованы представителям администрации, учителям началь-

ных классов и учителям-предметникам и могут оказать им методиче-

скую помощь при работе со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися, а также с детьми с ОВЗ. 

 

Содержание 

Полученные в ходе мониторингового исследования по органи-

зации индивидуальной работы со слабоуспевающими и неуспеваю-

щими школьниками и детьми с ОВЗ данные позволяют выработать 

ряд рекомендаций для администрации общеобразовательных учре-

ждений, учителей начальных классов и учителей-предметников. 

 

Управленческие решения 

Администрации общеобразовательных учреждений рекомендо-

вать:  

– разработать внутри общеобразовательных учреждений ло-

кальные нормативные акты и программы по сопровождению педаго-

гов, работающих со слабоуспевающими и неуспевающими обучаю-

щимися, а также детьми с ОВЗ; такие программы по сопровождению 
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должны включать конкретную деятельность со стороны администра-

ции с учителями начальных классов и учителями-предметниками по 

организации точечной работы с указанными категориями детей, мо-

ниторинги, изучающие способы взаимодействия педагогов с учени-

ками группы риска; 

– учитывать при создании локальных актов в учреждениях весь 

имеющийся потенциал по работе со слабоуспевающими и неуспева-

ющими обучающимися и детьми с ОВЗ; при возникновении трудно-

стей обращаться за помощью к другим общеобразовательным орга-

низациям, имеющим подобную практику; 

– обеспечить по возможности создание внутренних методиче-

ских рекомендаций и иных видов помощи (включая наставничество) 

для повышения эффективности индивидуальной работы педагогов 

с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися и детьми 

с ОВЗ и для организации тьюторского сопровождения процесса обу-

чения в рамках принятия управленческих решений; разработка мето-

дических рекомендаций педагогам; 

– разнообразить формы работы при осуществлении внутриш-

кольного контроля со стороны администрации за организацией        

индивидуальной работы педагогов с неуспевающими и слабоуспева-

ющими школьниками и детьми с ОВЗ; обратить особое внимание на 

взаимопосещение уроков учителями, работающими с указанными 

категориями детей; обмен опытом с коллегами (по данным монито-

ринга только в 41,5% общеобразовательных организаций распро-

странено взаимопосещение уроков);  

– направлять большее количество педагогов на курсы повыше-

ния квалификации и переподготовки по вопросам, связанным с рабо-

той со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 

а также детьми с ОВЗ (по данным мониторинга, почти в одной трети 

общеобразовательных организаций, принимавших участие в анкети-

ровании, учителя не прошли курсы повышения квалификации по ра-

боте со слабоуспевающими и неуспевающими школьниками; 

– организовывать корпоративное (внутришкольное) обучение 

педагогов по работе со слабоуспевающими и неуспевающими 

школьниками и детьми с ОВЗ с приглашением специалистов (как по-

казал мониторинг, в 55,9% организаций корпоративное обучение не 
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проводится, большая часть учителей не была охвачена внутришколь-

ными курсами по соответствующей тематике с 2018 года по настоя-

щее время); 

– расширять перечень мероприятий по методическому сопро-

вождению педагогов, работающих со слабоуспевающими и неуспе-

вающими обучающимися и детьми с ОВЗ; 

– предусмотреть стимулирование педагогов за работу с неуспе-

вающими и слабоуспевающими обучающимися, а также детьми 

с  ОВЗ во всех общеобразовательных организациях; 

– усилить работу над созданием и переработкой программ 

и  планов коррекционно-развивающей работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими учащимися и детьми с ОВЗ в рамках основной         

общеобразовательной программы (в ряде организаций программы 

и  планы не разработаны); 

– продолжить практику проведения мероприятий, включенных 

в программу коррекционно-развивающей работы, и, по возможно-

сти, их расширять; распространить практику проведения дней диа-

гностики, регулирования и коррекции качества учебного процесса в 

рамках внутришкольного контроля на все общеобразовательные ор-

ганизации, в которых ведется работа со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися, а также детьми с ОВЗ; 

– создать по возможности психолого-педагогическую службу, 

которая оказывает помощь неуспевающим и слабоуспевающим 

школьникам, а также детям с ОВЗ. 

 

Педагогические решения 

Рост числа слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся 

можно объяснить социальными факторами (низкая мотивация детей, 

незаинтересованность родителей в результатах обучения своих детей 

и т.п.), а также формальным подходом к организации коррекционно-

развивающей работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

школьниками. Кроме того, большая наполняемость классов не поз-

воляет учителям осуществлять полноценную работу с такими кате-

гориями обучающихся.  

Во многом вопросы инклюзивного образования для большин-

ства педагогов, что показал опрос учителей начальных классов и учи-

телей-предметников, остаются в зоне недостаточного понимания и 
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требуют дополнительной подготовки не только в рамках соответ-

ствующих курсов, но и постоянного методического сопровождения 

специалистами. 

Учителям начальных классов и учителям-предметникам реко-

мендовать: 

– проводить постоянную диагностическую работу учебных до-

стижений и особенностей развития школьников; осуществлять мони-

торинги динамики развития, успеваемости и затруднений слабоуспе-

вающих и неуспевающих обучающихся, а также детей с ОВЗ; 

– создавать и корректировать индивидуальные образователь-

ные маршруты (ИОМ) сопровождения слабоуспевающих и неуспе-

вающих обучающихся (в среднем у 16,5% педагогов ИОМ не со-

зданы); основная цель ИОМ – коррекция несоответствия между 

уровнем, который задается нормами образовательной программы, и 

личностными особенностями ребенка; при составлении ИОМ обяза-

тельно учитываются особенности развития конкретного ученика: 

знания, которыми он владеет (не владеет), его психическое и физи-

ческое состояние, личностные качества и особенности характера, в 

том числе умение работать самостоятельно и в команде, социальная 

активность, мотивация и т.д., а также возраст и учет мнения родите-

лей; составленный педагогом ИОМ может помочь слабоуспеваю-

щими и неуспевающим ученикам проявить интерес к предмету, по-

высить учебную мотивацию, восполнить пробелы в знаниях;  

– создавать и в процессе обучения корректировать адаптиро-

ванные образовательные программы и индивидуальные образова-

тельные маршруты для детей с ОВЗ, используя предложенную в 

настоящих методических рекомендациях литературу (с. 8–9); 

– расширять перечень используемых педагогических техноло-

гий, в том числе активно использовать технологии личностно-ориен-

тированного и разноуровневого обучения, коррекционно-развиваю-

щего обучения, развития критического мышления, а также разнооб-

разных педагогических приемов; 

– разнообразить формы работы (наряду с индивидуальной) со 

слабоуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ; по возможности 

задействовать таких детей в парной, фронтальной и коллективной ра-

боте в классе; 
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–  предусмотреть разнообразные формы деятельности по от-

слеживанию успеваемости учащихся (проводить консультации для 

обучающихся, использовать во время урока различные виды опроса, 

обязательно комментировать каждую отметку ученика и т.п.); 

– при работе со слабоуспевающими и неуспевающими обуча-

ющимися активно поддерживать связь с психологической службой, 

в начале учебного года информировать о наличии слабоуспевающих 

детей в классе на малом педсовете школы или в индивидуальной бе-

седе с родителями (как показало мониторинговое исследование, эти 

методы работы реже всего используют педагоги).  
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Н. Н. Жуковицкая 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по результатам анализа муниципальных программ 
поддержки школ с низкими результатами подготовки 
обучающихся и находящихся в сложных социальных 

условиях по их переводу в эффективный режим 
работы 

 
Аннотация 

Данные методические рекомендации разработаны по итогам 

анализа муниципальных программ поддержки школ с низкими ре-

зультатами подготовки обучающихся и находящихся в сложных со-

циальных условиях по их переводу в эффективный режим работы. 

Они предназначены руководителям и специалистам муници-

пальных органов управления образованиям, руководителям и мето-

дистам муниципальных методических служб, руководителям обще-

образовательных организаций. 

В основе рекомендаций – способы решения проблем, выявлен-

ных по итогам анализа муниципальных программ. 

Было отмечено, что большая работа муниципальных команд по 

проектированию программ поддержки школ с низкими результатами 

обучения и находящихся в сложных условиях работы по их переводу 

в эффективный режим работы требует своего продолжения. Необхо-

димо вернуться к пересмотру содержания программ, дополнительно 

провести их самоанализ с точки зрения предложенных критериев и 

осуществить доработку, с тем чтобы все-таки обеспечить решение 

ключевой задачи – оказать адресную поддержку тем школам, кото-

рые в этом нуждаются.  

Методические рекомендации призваны оказать помощь муни-

ципальным проектировочным командам по корректировке разрабо-

танных ими программ с целью приведения их в соответствие с суще-

ствующими требованиями проектно-целевого управления, а также 

обеспечения их содержательного наполнения с учетом оказания ад-
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ресной помощи школам с низкими результатами подготовки обуча-

ющихся на основе теоретического осмысления подходов, организа-

ционных механизмов, технологий управления образовательными си-

стемами, качеством образования, понимания сущности процесса пе-

ревода школ в эффективный режим работы.  

 

Содержание 

Методические рекомендации базируются на концептуальном 

обосновании экспертизы муниципальных программ, предложенном 

в аналитическом отчете. 

Результаты анализа позволяют вычленить три группы проблем, 

которые стоит перевести в ранг задач и определить способы их ре-

шения. 

Первая группа задач, требующая своего решения, это получе-

ние ответов на вопросы: 

– о структуре в целом и содержании каждого компонента про-

граммы, которую необходимо было разработать муниципальным 

проектировочным командам; 

– о содержательном наполнении каждого компонента про-

граммы, выстраивании внутренних связей, исходя из темы про-

граммы и ее целеполагания.  

Методика экспертизы была построена на требованиях к струк-

туре и содержанию программ на основе программно-целевого под-

хода. Критерии оценки программ предусматривали анализ как необ-

ходимых структурных компонентов программ в соответствии с тре-

бованиями программно-целевого подхода, так и качественный ана-

лиз входящих в программу структурных компонентов. 

В связи с требованиями к содержательному наполнению муни-

ципальных программ, исходя из международной практики работы 

эффективных школ, федеральных требований к организации работы 

школ с низкими результатами подготовки обучающихся и находя-

щихся в сложных социальных условиях, критерии и показатели ка-

чества разработки их структурных компонентов были уточнены и до-

полнены.  

Критерий 1. Значимость программы с точки зрения проблема-

тики работы со ШНР (8-4-0). 
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Показатели: 
1.1. Актуальность программы: описание проблемы или ком-

плекса проблем, связанных с образовательными результатами, уров-
нем сформированности компетентностей педагогов, образователь-
ной средой, качеством управленческих решений (2-1-0). 

1.2. Новизна (оригинальность) предложенных идей работы со 
ШНР, в том числе организация сетевого взаимодействия, наставни-
чества (2-1-0). 

1.3. Системность: соответствие предложенных мероприятий ад-
ресным проблемам школ с низкими результатами (результаты, усло-
вия, управление) (2-1-0). 

1.4. Эффективность программы: адекватность полученных ре-
зультатов подготовки обучающихся вложенным ресурсам, в том 
числе совершенствованию профессиональных компетенций педаго-
гов (2-1-0). 

Критерий 2. Соответствие содержания программы с точки зре-
ния её полноты основным направлениям работы со школами по их 
переводу в эффективный режим работы (6-3-0). 

Показатели: 
2.1. Полнота структуры программы (2-1-0). 
2.2. Степень проработанности структурных компонентов (2-1-0). 
2.3. Согласованность структурных частей (2-1-0). 
Критерий 3. Обоснованность программы с точки зрения воз-

можностей его воплощения и жизнеспособности (6-3-0). 
Показатели: 
3.1. Реалистичность: описание приоритетных направлений, ин-

дивидуальных для каждой школы, которые наиболее способствуют 
решению поставленных задач (2-1-0). 

3.2. Реализуемость: поэтапный детальный план перехода в эф-
фективный режим работы повышения образовательных результатов 
учащихся (2-1-0). 

3.3. Инструментальность: мониторинг эффективности реализа-
ции программы (2-1-0).  

Как показал анализ программ, выполненный в соответствии с 
данными критериями и показателями, типичные ошибки, допущен-
ные разработчиками муниципальных программ, связаны с недоста-
точным теоретическим осмыслением логики программно-целевого 
управления. 

392



393 
 

Структура муниципальной программы, предложенная в каче-

стве эталонного варианта для проведения экспертизы, одна из разно-

видностей реализации замысла программного управления, которое 

возникло в западном менеджменте в 60-е годы прошлого века, суть 

которого, в интерпретации М.М. Поташника, «подход к планирова-

нию будущего как к разработке целостной системы действий с четко 

определенными, понятными для всех результатами, сбалансирован-

ными по ресурсному обеспечению» [6, с. 190].  

Программа как нормативная модель совместной деятельности 

всех ее участников в общем виде подразумевает решение трех групп 

задач: определение исходного состояния образовательной системы, 

представление образа желаемого будущего состояния этой системы, 

в нашем случае с точки зрения получения нового качества подго-

товки обучающихся, а также состава и структуры действий по пере-

ходу к будущему, основываясь на отправной точке – настоящем со-

стоянии образовательных результатов, которые сегодня не удовле-

творяют всех субъектов образовательных отношений.  

Программа – это интегратор усилий тех, кто включен в её под-

готовку и реализацию; это индикатор достижения поставленных це-

лей, ибо, если целеполагание задано операционально, то в рамках 

программы всегда можно откорректировать маршрут движения, если 

от него наметилось отклонение.  

Программа является документом, определяющим стратегию 

развития образовательных систем, в нашем случае муниципальных и 

локальных (институциональных). Классическими стратегиями инно-

вационных изменений являются локальные, модульные и системные 

изменения. Обращение к данной классификации позволяет ответить 

на один из основных вопросов, который возник при экспертизе му-

ниципальных программ. Это вопрос о целесообразности построения 

муниципальных программ с точки зрения заявленной тематики и 

сроков их реализации через выбор содержания и механизмов, оце-

ночных инструментов.  

Тематика программ связана с решением, на первый взгляд, кон-

кретной проблемы: как повысить качество подготовки в конкретных 

школах, показавших низкие результаты по итогам внешних оценоч-

ных процедур, и школах, находящихся в сложных социальных усло-

виях? Каковы в данном случае стратегии изменений?  
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Кто-то из разработчиков муниципальных программ интуитивно 

выбрал стратегии локальных и модульных изменений, кто-то отдал 

предпочтение системным изменениям. Однако вне поля зрения боль-

шей части разработчиков осталось понимание того, что как в первом, 

так и во втором случае требуется своя технология проектирования 

под свои конкретные цели и задачи. В первом случае модульные из-

менения выстраивают конкретную логику работы с группой школ 

риска собственными силами, а также с участием привлеченных для 

оказания помощи специалистов. Во втором случае системные изме-

нения рассматривают широкий состав участников изменений – всю 

сеть в полном составе образовательных организаций, их связей, 

функций, факторов влияния и как часть – группу школ с низкими ре-

зультатами. Это должно отражаться в формулировках задач, направ-

лениях деятельности, системе мероприятий, ожидаемых результатах, 

ресурсном обеспечении, системе управления, сроках реализации 

программ.  

При создании муниципальной программы важно учитывать и 

логику проектирования программ общеобразовательных организа-

ций, исходя из понимания стратегии их развития. Ответы на каждый 

из ниже приведенных вопросов могут стать предметом рассмотрения 

в процессе планирования разделов муниципальной программы как 

на основе ее аналитического обоснования (параметры анализа), так и 

определения тематики мероприятий (мониторингов, управленческих 

совещаний, методических семинаров, творческих групп и т.д.).  

Ответы на вопросы при проектировании программы, связанные 

со стратегией развития, могут звучать так: 

 В чем отличие организации от других? Каково её предназна-

чение в социуме? (видение, миссия, ценности) 

 С какими проблемами организация сталкивается на своём 

пути? (анализ внутренней и внешней среды – контекстные данные) 

 К достижению каких целей стремится? Какими ресурсами 

для этого располагает? (стратегический план) 

 Как добьётся реализации стратегический целей? (оператив-

ный план, проекты, целевые программы) 

 Как организовать педагогический коллектив для реализации 

намеченного плана? (эффективные педагогические команды) 
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 Какие реальные результаты образования не удовлетворяют 

педагогический коллектив, родителей, обучающихся в свете совре-

менных требований и должны быть изменены? 

Понимание стратегий изменений должно быть отражено и в ана-

литическом блоке программ. Среди основных недостатков, допущен-

ных при проектировании муниципальных программ, особо следует 

вычленить неумение разработчиков осуществлять проблемно-ориен-

тированный анализ сложившейся ситуации в муниципальной обра-

зовательной системе с качеством образования в целом и качеством 

подготовки обучающихся как его основной составляющей.   

Следует напомнить, что анализ – это первый шаг на пути опре-

деления целеполагания и способов его осуществления. В результате 

анализа мы способны вычленить проблемное поле рассматриваемой 

темы, перевести каждую проблему в задачу и продумать механизмы 

ее решения. 

Для проблемно-ориентированного анализа важно обеспечить 

логическую цепочку от анализа результатов и состояния образова-

тельного процесса к определению качества имеющихся условий. В 

данном случае выстраиваются логические связи между следствием – 

полученными результатами и причинами – состоянием образова-

тельного и обеспечивающего (ресурсы) процессов. Это позволяет от-

секать излишнюю информацию, рационализировать путь поиска 

проблем, столь важных для формулирования целей и задач. 

Для муниципальных программ, учитывая сложность структуры 

и содержания деятельности всех компонентов муниципальных обра-

зовательных систем (образовательные, обеспечивающие, инноваци-

онные, управленческие процессы, реализуемые в образовательной 

сети), можно предусмотреть анализ результатов в следующей логике 

с учетом разных массивов данных:  

– результаты внешних процедур оценки качества подготовки 

обучающихся в разрезе каждого уровня общего образования по 

всему району в сравнении с федеральными показателями – резуль-

таты в разрезе каждой школы –вычленение школ-лидеров, школ-аут-

сайдеров; 

– результаты внутрирегиональной системы оценки – избира-

тельно в соответствии с выбранными приоритетами – подтверждение 
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или опровержение данных по результатам внешних процедур 

оценки; 

– результаты муниципальных оценочных процедур (при их 

наличии) – конкретизация полученных результатов в школах с низ-

кими результатами подготовки обучающихся. 

Но средние результаты не дают полного представления о сути 

происходящего в образовательных организациях муниципальных об-

разовательных систем. Здесь важен анализ контекста работы школ, 

тех социокультурных условий, особенностей контингента школ, со-

стояния ресурсов, учета данных социального паспорта – поэтому 

важно «привязать» анализ полученных результатов (высоких, низ-

ких) к анализу объективной ситуации, – в которых находятся школы. 

Это позволит выйти на дифференцированную оценку всех других со-

ставляющих влияния на качество для более глубокого и обстоятель-

ного поиска причин низких результатов.  

Как подойти к дальнейшему анализу? Ответ очевиден: сооб-

разно рассматриваемой тематике. Помним, что нам надо обосновать 

целеполагание программы, имеющей конкретное название: «…под-

держка школ с низкими результатами…», значит, есть смысл вести 

поиск проблем относительно школ, попавших в зону риска. Если с 

позиции внешних факторов социокультурной среды причины были 

зафиксированы, то второй шаг – это анализ внутренних причин, свя-

занных с образовательными процессами в этих школах.  
Анализ образовательных процессов на муниципальном уровне 

провести сложнее, чем в образовательной организации, но без его 

данных сложно выйти на конкретизацию проблем, связанных с обос-

нованием низких результатов подготовки обучающихся. Для тема-

тики муниципальных программ поддержки школ с низкими резуль-

татами подготовки обучающихся важно собрать массив данных по 

проблематике процесса обучения (преподавание и учение). Как пра-

вило, это результаты региональных и муниципальных мониторинго-

вых исследований, связанных с реализацией образовательных про-

цессов (образовательные программы, учебные планы, в том числе и 

индивидуальные, используемые технологии, формы учебной работы, 

учебно-методические комплексы, система диагностики, результаты 

изучения мотивации учащихся, их интересов, приоритетов, способов 
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учебной работы, формы, методы, технологии работы со слабоуспе-

вающими и неуспевающими учащимися и т.д.). Хорошо это сделать 

в сопоставлении общих данных по всем школам и школам группы 

риска.  

Немаловажным источником для аналитического блока про-

грамм может стать информация о результатах анализа материалов 

внутришкольного контроля в школах с низкими результатами подго-

товки обучающихся и находящихся в сложных социальных усло-

виях, касающаяся непосредственно стратегий преподавания и уче-

ния, полученная и проанализированная администрацией этих школ 

по результатам посещения уроков, занятий дополнительного образо-

вания и внеурочной деятельности. Эти данные можно получить по 

итогам собеседований с руководителями общеобразовательных ор-

ганизаций, попавших в группу риска, а также по результатам муни-

ципальных контрольно-надзорных мероприятий.  

Источников много, важно выстроить всю полученную информа-

цию не разрозненно, а в определенной логической последовательно-

сти, связав её с полученными результатами на каждом уровне общего 

образования.  

Третий раздел – условия осуществления образовательной дея-

тельности содержательно – может быть раскрыт за счет анализа име-

ющейся ресурсной базы (материальные, финансовые, методические, 

информационные, кадровые, учебные ресурсы). Опять-таки важно, 

чтобы анализ был «заточен» на объяснение имеющихся результатов, 

и, прежде всего, по принципу «воронки», осуществлены «просеива-

ние» информации и ее выбор в отношении школ, где выявлены про-

блемы с низким уровнем подготовки обучающихся.    

Для полноты анализа следует рассмотреть вопросы управления 

и результатами, и образовательным процессом, и ресурсами. Важно 

показать организационный механизм принятия управленческих ре-

шений по изменению ситуации с качеством образования в районе и 

в конкретных школах, где есть проблемы.  

Важным объектом и направлением принятия управленческих 

решений должна стать внутренняя и внешняя образовательная среда 

как один из важных факторов влияния на качество образования. Ана-

лиз образовательной среды может быть осуществлен с помощью раз-
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ных методик. Одна из них –методика В. А. Ясвина [9, с. 127], описы-

вающая векторную модель образовательной среды, в которой пред-

ставлены координаты, состоящие из двух осей: оси «свобода-зависи-

мость» и оси «активность-пассивность». По утверждению Д.А. Ива-

нова [4, с. 130], эта методика дает скорее представление об организа-

ционной культуре образовательного учреждения, являющейся одним 

из объектов управленческой деятельности, что для нашего анализа 

весьма важно, поскольку позволяет выявить влияние педагогической 

команды, учителей на ее создание.   

Итак, в общей схеме проблемно-ориентированного анализа учи-

тываются ответы на следующие вопросы: 

– Какие результаты получены? Как можно объяснить эти ре-

зультаты контекстными характеристиками работы образовательных 

организаций?  

– Из-за каких дефектов образовательных процессов, осуществ-

ляемых в организации, возникли эти проблемы? 

– Недостаток каких ресурсов и условий объясняет выявленные 

дефекты образовательных процессов, осуществляемых в образова-

тельных организациях? 

– Какими недостатками в управлении образовательными орга-

низациями можно объяснить существующие дефекты в ресурсном 

обеспечении и в образовательных процессах?    

Анализ, представленный в такой логике, сможет выявить и объ-

яснить имеющиеся проблемы с обеспечением качества подготовки 

обучающихся как основного компонента качества образования как в 

муниципальной образовательной системе, так и в группе школ риска.   

Вторая группа задач, актуальность которых не вызывает со-

мнения, это ответы на вопросы о содержательном раскрытии струк-

турных компонентов программ в их взаимосвязи, исходя из пробле-

матики перевода школ в эффективный режим развития, используя 

механизм организации их поддержки.    

В зависимости от предназначения муниципальных программ 

для проектировщиков и исполнителей важно согласование совмест-

ных действий в контексте сущностного раскрытия такого понятия, 

как поддержка. Ответ на вопрос «В чем заключается содержатель-

ное наполнение данного понятия для образовательных систем му-

ниципального уровня, куда входят большое число образовательных 
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организаций, действующих как автономно, так и способных выстра-

ивать многочисленные связи со своими сетевыми и социальными 

партнерами в решении актуальных для них задач?» определяет со-

держание и логику действий всех участников большой совместной 

работы.  

В педагогическом контексте основной характеристикой поддер-

живающей деятельности является взаимодействие участников обра-

зовательных отношений. Важно, что педагогическая поддержка осу-

ществляется в том случае, если фиксируется наличие запроса на ока-

зание помощи, когда тот, кому предлагается помощь, не может сам 

решить свои проблемы, сделать правильный выбор способа их реше-

ния. В этом случае поддержка ассоциируется с выполнением ролей 

консультанта, катализатора решения задач. 

По мнению Е. А. Александровой, сущность педагогической под-

держки заключается прежде всего в создании условий для совмест-

ного понимания смыслов жизнедеятельности, «…процесса разра-

ботки и прогнозирования результатов индивидуальной стратегии по-

ведения и учения, её реализации, преодоления обучающимся лич-

ностно значимых проблем» [1, с. 134].  

В управленческом контексте смысловое наполнение поддержки 

также сопряжено с раскрытием понятия «условия», которые необхо-

димо создать, чтобы обеспечить возможность для тех, кому оказыва-

ется помощь, разобраться в сущности возникших проблем в своей 

организации и суметь выбрать технологию реализации задач в соот-

ветствии с предварительно разработанной программой и планами 

действий, тем самым, осуществить переход от позиции взаимо- и со-

действия к позиции само- (самостоятельного действия) со стороны 

образовательной организации, которой оказывается такая под-

держка.  

Учитывая то обстоятельство, что муниципальные программы 

направлены на оказание именно поддержки школам, которые не 

справляются с решением главной своей задачи – качественной под-

готовкой обучающихся, то их целевая установка будет заключаться 

в создании оптимальных условий для перевода данных школ в эф-

фективный режим работы. 

Под эффективным режимом работы, следуя международной 

практике организации работы эффективных школ, следует понимать 
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решение как минимум трех основных задач. Это изменения страте-

гий учения и преподавания, а также обустройства образовательной 

среды школ. Немаловажно и изменение системы управления органи-

зацией, что позволит создать оптимальные условия для организации 

качественного образовательного процесса и, тем самым, добиться 

более высоких результатов подготовки обучающихся по сравнению 

с теми, что наблюдались ранее.  

В муниципальной программе поддержки школ важно обозна-

чить создание таких условий, которые бы позволили помочь руково-

дителям и педагогическим работникам школ, показывающим низкие 

результаты подготовки обучающихся по результатам оценочных 

процедур, суметь ответить на несколько важных вопросов, касаю-

щихся стратегии и тактики деятельности своих организаций. Ведь 

причины низких результатов подготовки обучающихся могут быть 

связаны с отсутствием продуманной стратегии развития организации 

с учетом анализа влияния различных факторов внешней социокуль-

турной и внутренней образовательной среды, а также с ошибками и 

просчетами в организации текущей работы, отсутствием системы 

принятия продуманных управленческих решений по обеспечению 

качества образовательного процесса, влияющего на возможность до-

стижения планируемых результатов обучения школьников.    

Видение стратегии способно изменить и тактику действий 

в настоящий момент времени.  

Осмысление вопросов стратегии и тактики деятельности обще-

образовательных организаций через определение целеполагания и 

направлений работы должно присутствовать в муниципальных про-

граммам поддержки школ с низкими результатами подготовки обу-

чающихся, определять логику перехода таких школ в эффективный 

режим развития. 

Перевод школ в эффективный режим развития – это основной 

способ решения проблем обеспечения качества подготовки обучаю-

щихся с учетом контекстных характеристик, в которых функциони-

рует школа. 

Контекст рассматривается как обстоятельства, в которых проте-

кает образовательный процесс, но обстоятельства внешние по отно-

шению к этому процессу, т. е. не являющиеся его непосредственной 
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частью, оказывающие на образовательный процесс существенное 

влияние.  

Социально-экономический контекст работы школ предполагает 

учитывать контингент учащихся, характеристику территории, где 

расположена школа, наличие и характеристику кадровых и матери-

альных ресурсов школы. 

Низкие результаты подготовки обучающихся могут показать как 

школы с социально неблагополучным контингентом обучающихся и 

ограниченными ресурсами, так и социально благополучные и обес-

печенные ресурсами школы. Ввиду разного контекста работы школ 

должны быть продуманы и адресные меры по их поддержке.  

Перевод школ в эффективный режим развития основывается на 

том утверждении, что на результат подготовки обучающихся, без-

условно, влияет контекст развития школ, однако школа способна из-

менить ситуацию, если грамотно сможет использовать свои внутрен-

ние ресурсы (движение «эффективная школа») в противовес мне-

нию, что определителем успехов учащихся является семья, где отри-

цается положительное влияние школы на успешность учащихся 

(Дж. Колеман) [10, 12]. 

Для планирования направлений деятельности и мероприятий 

муниципальных программ, как уже отмечалось ранее, важно учиты-

вать основные положения, характеризующие эффективную школу: 

1. Учение находится в центре школьной деятельности. 

2. Весь школьный коллектив функционирует как единое целое. 

3. Школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех, 

вовлечённых в жизнь школы) является позитивной: учение ценится 

ради учения, к людям относятся с доверием и уважением. 

Следуя этим составляющим, программа улучшения образова-

тельных результатов учащихся предполагает изменения в трех прио-

ритетных областях:  

– учении (учебная мотивация, стратегия учебных действий на 

учебных занятиях и при подготовке домашних заданий); 

– преподавании (реализация образовательной программы, 

стратегии преподавания, современные технологии, управление на 

уроке (система взаимодействий и взаимоотношений);  

– образовательной среде школы (образовательные программы, 

цели обучения и система оценивания, обеспечивающая обратную 
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связь, вовлеченность родителей и сообществ, безопасная и упорядо-

ченная среда, коллегиальность и профессионализм в управлении). 

Для муниципальных программ поддержки школ, учитывая выше 

названные направления изменений на школьном уровне, в качестве 

основного условия важно рассмотреть возможность обучения руко-

водителей проектированию программ перехода в эффективный ре-

жим работы – созданию документа, который предполагает поэтап-

ный переход школы в качественно новое состояние, где главной це-

лью является улучшение образовательных результатов учащихся, а 

также осуществление мониторинга реализации данных программ. 

Для этого следует учитывать структуру программы перехода в эф-

фективный режим работы, основными компонентами которой могут 

быть названы:  

– описание проблемы или комплекса проблем (обязательно 

связанных с образовательными результатами, академической успева-

емостью учащихся), на решение которых направлена программа; 

– стратегия решения проблем (предполагающая изменения в 

качестве преподавания, образовательной среде школы, качестве 

управления); 

– цель и результаты, связанные с обеспечением возможностей 

всем учащимся получить качественное образование; 

– описание приоритетных направлений, индивидуальных для 

каждой школы, которые наиболее способствуют решению постав-

ленных задач; 

– поэтапный детальный план перехода в эффективный режим 

работы по повышению образовательных результатов учащихся; 

– мониторинг эффективности реализации программы. 

Понимание механизмов перевода школ с низкими результатами 

обучения в эффективный режим работы должно быть отражено в 

структуре и содержании планируемых направлений деятельности и 

мероприятий в муниципальных программах поддержки школ, с по-

мощью которых они будут реализованы в дальнейшем на практике. 

Важно помнить, что организационный рисунок муниципальной про-

граммы должен опираться на анализ и ее целеполагание.  

Технологию планирования направлений деятельности и меро-

приятий можно представить, используя методику «Зеркало прогрес-

сивных преобразований» [5, с. 40–42]. 
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Данная методика предполагает осуществление следующих ша-

гов: 

1. Сформулируйте конкретную проблему и запишите ее. 

2. Выявите (на основе анализа) и запишите основные причины 

ее возникновения (причины формулируются со слов «не» и «нет»). 

Эти шаги представляют ситуацию «минус», далее ее надо пере-

вести в ситуацию «плюс».  

3. Проблема переформулируется в цель. 

4. Причины становятся задачами. 

5. Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – 

шагов по ее решению, для каждого шага назначаются ответственные, 

которые подбирают команду для реализации мероприятий. 

6. Ответственные определяют все необходимые материальные 

ресурсы и время для выполнения мероприятий. 

7. Для каждого блока задач с мероприятиями определяется кон-

кретный продукт и критерии эффективности решения задачи. 

 

Методика «Зеркало прогрессивных преобразований» схема-

тично может выглядеть следующим образом: 

 

1. Постановка проблемы: 

 

2. Причины: (формулировка с «не» и «нет») 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ситуация «минус» 

 

     Ситуация «плюс» 

Управление Преподавание Среда Учение 
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3. Цель: 

 

 
4. Задачи: 

 

 
5. Мероприятия, ответственные: 

 

 

 

 

 

 
6. Ресурсы: 

__________________________________________________________ 

7. Продукт (ожидаемые результаты): 

__________________________________________________________ 

8. Критерии эффективности: 

 

 

Базовая форма матричной таблицы 

Задачи 
Мероприя-

тия 
Сроки 

Резуль-

тат (про-

дукт) 

Индика-

торы 

Парт-

неры 

Ответствен-

ный 

Ре-

сурсы 
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Данная методика позволяет выстроить под каждую задачу – 

направление деятельности свой спектр мероприятий, причем их пе-

речень должен быть адекватен сущности понимания процесса пере-

вода школ в эффективный режим работы. Безусловно, программа – 

это управленческий документ, и процессы преподавания – учения в 

ней рассматриваются под управленческим углом зрения. Здесь 

важно понимание управления образовательным процессом во взаи-

мосвязи деятельности педагогов и обучающихся.  

Важно учитывать, что сущность управления рассматривается 

как перевод образовательной системы на новый качественный уро-

вень развития во взаимосвязи образовательных, обеспечивающих и 

инновационных процессов. При создании условий на основе привле-

чения необходимых ресурсов (нормативных, материальных, финан-

совых, методических, кадровых, информационных, программных), 

за счет грамотной реализации организационных механизмов управ-

ления, осуществляется влияние на качество образовательных про-

цессов, появляется реальная возможность достижения планируемых 

результатов.   

Умение выстраивать эти связи в муниципальных программах – 

свидетельство профессиональной готовности управленческих кад-

ров к обеспечению эффективности их реализации.     

Третья группа вопросов, которые стоит рассмотреть в методи-

ческих рекомендациях, это вопросы о механизмах сетевого взаимо-

действия образовательных организаций и их социальных партнеров. 

Сетевое взаимодействие – важный компонент муниципальных 

программ поддержки школ с низкими результатами подготовки обу-

чающихся. Он присутствует во всех муниципальных программах, 

свидетельствует о новизне способов решения проблемы обеспечения 

качества подготовки учащихся. 

В методических рекомендациях федерального института оценки 

качества образования (ФИОКО) одной из задач организации работы 

со школами с низкими результатами названо снижение разрыва 

между школами, показывающими низкие и высокие результаты обу-

чения. Среди направлений деятельности, наряду с аудитом качества 

образования во всех школах путем проведения честного ОГЭ и чест-

ных ВПР, названы:  
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 аудит уровня компетентности учителей в «слабых» школах; 

 создание сети опорных методических центров с участием 

школ с высокими результатами PISA; 

 направление квалифицированных учителей в слабые школы; 

 направление квалифицированных директоров в слабые 

школы; 

 реализация комплексных программ переподготовки учите-

лей;  

 кардинальные изменения оценки эффективности работы ди-

ректоров школ; 

 создание в каждой школе внутришкольной системы объек-

тивной оценки результатов обучения.  

Этот механизм повышения качества подготовки обучающихся в 

школах риска заявлен в качестве одного из приоритетов региональ-

ной программы поддержки школ с низкими результатами. В дорож-

ной карте 2020 года названы различные направления совместной де-

ятельности (обучение руководителей по проблематике оценки каче-

ства образования на базе ФИОКО, различные формы совместной ра-

боты на региональном уровне: экспертные сессии, семинары и веби-

нары, методические разработки, стажировки), в том числе и осу-

ществление инновационной деятельности по тематике сетевого 

наставничества. 

Верное раскрытие содержания поставленных задач в муници-

пальных программах поддержки, направленных на взаимодействие в 

муниципальной сети, предполагает уточнить понимание сущности 

наставничества в современном контексте, а также определиться с мо-

делями наставничества в сети, а для этого еще раз рассмотреть воз-

можные модели построения таких отношений не только между тра-

диционными субъектами – педагог и ученик, но и между профессио-

налами – педагогами (руководителями) во взаимоотношениях друг с 

другом, а также между образовательными организациями в сети.     

В педагогическом традиционном понимании наставничество – 

способ передачи знаний, умений, навыков молодому человеку от бо-

лее опытного и знающего, предоставление молодым людям помощи 

и совета, оказание необходимой поддержки в социализации и взрос-

лении. Это взаимодействие осуществляется в неформальном обще-

нии и не связано с официальными отношениями. Наставничество в 
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своем лучшем проявлении связано с компетентностью, опытом и 

четким определением ролей.  

Наиболее известной из апробированных практик наставничества 

является программа MENTOR: The National Mentoring Partnership 

(МЕНТОР: Национальное наставническое партнерство) [13].  

В различных научных и методических источниках, в частности 

в практическом пособии «Наставничество в системе образования 

России» [11], авторы выделяют пять основных типов наставничества, 

среди них: 

 традиционное личное наставничество, смысл которого в осу-

ществлении наставничества одного молодого человека одним взрос-

лым;  

 групповое наставничество, подразумевающее работу одного 

наставника с группой, состоящей максимум из четырех человек; 

 командное наставничество, где несколько взрослых работают 

с небольшими группами молодых людей (соотношении один к четы-

рем); 

 наставничество ровесниками, предоставляет возможность 

развивать наставнические отношения со сверстниками или млад-

шими по возрасту подростками;  

 интернет-наставничество (также известное как «онлайн-

наставничество»), подразумевает отношения взрослого с одним уча-

щимся, которые общаются через Интернет, наставник выступает в 

качестве руководителя или консультанта в каких-либо видах дея-

тельности.  

Основной формой наставничества является «обучение дей-

ствием», что предполагает совместную работу наставника и настав-

ляемого над особыми проблемами на основе личного опыта и инди-

видуального примера.  

Разные типы наставничества могут комбинироваться в различ-

ных сочетаниях, выбор формы осуществляется в зависимости от це-

лей совместной деятельности и на основе принятого участниками со-

глашения. 

Как видим, наставничество направлено на создание особых от-

ношений между участниками, включенными в процесс взаимодей-

ствия. Однако ими могут быть как педагоги и обучающиеся, так и 

организации. Смысл взаимодействия – раскрытие потенциала либо 
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человека (педагог – обучающийся, педагог – педагог), либо органи-

зации (школа – школа, ВУЗ – школа) и его совершенствование с це-

лью достижения более высоких результатов образовательной, про-

фессиональной деятельности.  

Наставник – это профессионал-партнер (человек, организация), 

осуществляющий персональное сопровождение и взаимодействие 

с тем, кто в этом нуждается в целях совместного решения проблем 

для достижения более значимого результата деятельности. 

Сетевое наставничество подразумевает организацию взаимодей-

ствия не в условиях конкретного образовательного учреждения, 

а  в сети образовательных организаций, в нашем случае – в муници-

пальной образовательной системе. 

Для выбора направлений и механизмов осуществления этого 

вида деятельности – сетевого наставничества, фиксации его как при-

оритета в муниципальных программах поддержки школ с низкими 

результатами подготовки обучающихся и находящихся в сложных 

условиях работы необходимо обратиться к теоретическим основам 

построения сети, сетевого взаимодействия организаций, механизмам 

построения сетевых моделей.    

Сетевое наставничество в современном контексте следует рас-

сматривать с точки зрения становления новых отношений между об-

разовательными учреждениями. Сущность понятия «наставниче-

ство» предполагает организацию стратегического партнёрства обра-

зовательных организаций. Суть партнерства, с точки зрения А. Л. Га-

поненко и А. П. Панкрухина, рассматривающих механизм его реали-

зации в сфере бизнеса, предполагает «как координацию их деятель-

ности по важным и перспективным направлениям, так и выражаться 

в особой форме бизнеса, когда объединяются ресурсы нескольких 

субъектов, в результате чего возникает солидарная ответственность 

за работу по использованию этих ресурсов» [2, с. 206].  

При организации сетевого наставничества, базирующегося на 

соблюдении принципов партнерства в сфере бизнеса, важно учиты-

вать добровольность вхождения в состав партнёрства; взаимовыгод-

ность сотрудничества для всех участвующих сторон; солидарную от-

ветственность по достигнутым договорённостям; принцип «консен-

суса», основанный на единогласном принятии решений по направле-

ниям сотрудничества. 
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Среди форм партнёрства особый интерес для системы образова-

ния представляют аутсорсинг и сетевые организации, в основе кото-

рых сетевое взаимодействие партнёров, организованное на разных 

основаниях.  

В организации сетевого наставничества выбор модели аутсор-

синга на практике получит форму объединения школ с низкими ре-

зультатами со школой-лидером, обеспечивающей высокий уровень 

качества подготовки своих обучающихся по всем предметным обла-

стям на протяжении многих лет, но только при наличии доброволь-

ности такого объединения. Групповая форма наставничества в этом 

случае будет связана с организацией методического сопровождения 

всех ее участников по решению проблем обеспечения качества под-

готовки с учетом всех составляющих перевода школ группы риска в 

эффективный режим работы. 

При выборе структуры взаимодействия партнёров в условиях се-

тевой организации, которая, согласно определению А. Л. Гапоненко 

и А. П. Панкрухина, «…представляет собой свободно связанную, 

гибкую, горизонтально организованную сеть принципиально равно-

правных, разных по выполняемым ролям и функциям, независимых 

партнёров» [2, с. 249], потребуется добровольное объединение школ 

с низкими и высокими результатами подготовки обучающихся по 

разным направлениям деятельности. Так, в частности, может быть 

осуществлено объединение педагогов по отдельным предметам в 

условиях организации работы проблемных групп на базе школлиде-

ров, где работают учителя, способные обеспечить сопровождение 

своих коллег из школ с низкими результатами обучения по вопросам 

качества подготовки обучающихся. Возможно объединение руково-

дителей из школ группы риска и школ-лидеров по решению конкрет-

ных проблем управления качеством образования в школе. В этом 

случае будут работать формы как группового, командного, так и ин-

дивидуального наставничества, что связано с созданием не концен-

трированной, как в первом случае, а распределенной сети [3].  

Понимание принципов, моделей построения сетевых взаимоот-

ношений должно лечь в основу муниципальных программ по направ-

лению «среда», ибо в условиях организации сетевого наставничества 

происходит иное обустройство внешней образовательной среды, 
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наполнение её новыми смыслами и ценностями. Фактически это одна 

из задач, о чем речь шла ранее, которая должна быть раскрыта систе-

мой взаимосвязанных мероприятий. 

Желание районов и школ включиться в реализацию региональ-

ной инновационной программы по сетевому наставничеству потре-

бует создания ими еще одного документа – инновационного муници-

пального проекта, раскрывающего специфику реализации данного 

направления деятельности в своей муниципальной образовательной 

системе. 

Значимую роль в построении муниципальных проектов сетевого 

наставничества играет социальное партнерство, предполагающее ин-

теграцию усилий различных специалистов и разных общественных 

институтов вокруг единого процесса наставничества. Интеграция 

здесь понимается как укрепление, восполнение целостности, процесс 

взаимодействия в решении имеющихся задач, сближение соратни-

ков, делающих одно дело, движение навстречу друг другу, стремле-

ние помочь и принять помощь, восполнить недостатки другой сто-

роны и обогатиться за счет достоинств обеих сторон. Можно выде-

лить несколько уровней становления социального партнерства [11]:  

 информационный уровень – взаимный обмен информацией, 

выяснение стратегии и тактик в совместной деятельности, формаль-

ное оформление договоренностей;  

 организационно-методический уровень – согласование пла-

нов, мероприятий и сроков деятельности, сфер совместной деятель-

ности, способов определения ее результатов;  

 уровень взаимодействия и сотрудничества – конкретная сов-

местная деятельность, построенная на согласованной ранее долго-

срочной программе, организация единого образовательного про-

странства, способного расширить возможности каждого из социаль-

ных партнеров;  

 уровень оценки деятельности и построения перспектив даль-

нейшего развития сотрудничества – подведение итогов социального 

партнерства, обобщение результатов, постановка новых целей и задач.  

Согласно международным и российским исследованиям, про-

цесс наставничества будет эффективным, если он концептуально и 

410



411 
 

методологически проработан и представляет собой целостную си-

стему деятельности с четко определенной целью, логической струк-

турой (объект, субъект, формы, средства, методы, результат) и вре-

менем, необходимым для ее осуществления.   

Целью сетевого наставничества в образовательной системе яв-

ляется организация процесса поддержки школ группы риска, их ин-

дивидуальное и групповое сопровождение по переходу в эффектив-

ный режим развития.  

Объектом наставничества является сам процесс передачи опыта, 

а субъ структур, которые организуют наставническую деятельность, 

в том числе социальные партнеры, контролирующие организации, 

сами наставляемые (школы, педагоги, руководители).  

Условиями для эффективного наставничества являются: 

‒ постановка реальных задач и путей их достижения;  

‒ методологическое, информационное и технологическое 

обеспечение этого процесса;  

‒ взаимная заинтересованность сторон;  

‒ административный контроль за процессом наставничества;  

‒ наличие методики оценки результатов. 

‒ обоснованные требования к процессу наставничества, к лич-

ности наставника.  

Наиболее перспективными подходами, которые могут стать ос-

новными при построении системы сетевого наставничества, явля-

ются системный подход, комплексный и личностно-ориентирован-

ный подходы. 

Разработка инновационных проектов сетевого наставничества в 

муниципальных образовательных системах, включающая основные 

традиционные компоненты, а именно: название проекта, его актуаль-

ность, цели, задачи, ожидаемые результаты и инструменты оценки, 

направления деятельности, мероприятия, ресурсное обеспечение, – 

должна их содержательно раскрывать для школ-наставников, школ-

наставляемых и образовательной сети. 

При разработке проекта необходимо учитывать: 

– регламент работы (когда и как часто наставники и наставля-

емые должны встречаться);   

– длительность наставнических отношений;  
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– место проведения встреч;  

– заинтересованные стороны в рамках этой программы;  

– этапы продвижения программы наставничества; 

– сроки и этапы мониторинга и оценки эффективности про-

граммы наставничества;  

– формы документов (протоколы, памятки и др.);  

– иерархическую схему управления программой;  

– описание стратегии развития и дальнейшего обучения 

наставников и специалистов, задействованных в реализации про-

граммы наставничества;  

– связи с общественностью и распространение информации о 

программе наставничества и ее эффективности в профессиональном 

сообществе. 

Используя это знание, можно как выстроить раздел программы 

поддержки школ с низкими результатами, так и создать инновацион-

ный муниципальный проект по сетевому наставничеству школ с низ-

кими и высокими результатами подготовки обучающихся в муници-

пальной образовательной сети.  

Таким образом, проектирование муниципальных программ под-

держки школ, показавших низкие результаты подготовки обучаю-

щихся, должно основываться на понимании требований к структур-

ным компонентам подобных документов, обеспечивать их содержа-

тельное наполнение, исходя из научного осмысления процессов дея-

тельности эффективных школ, существующих управленческих под-

ходов к решению задач обеспечения качества образования согласно 

целеполаганию современной образовательной политики, осуществ-

ляемой на разных уровнях управления образованием – федеральном, 

региональном, муниципальном, институциональном. 

 
Список литературы 

1. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение самоопределения 

старших школьников / Е.А. Александрова. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2010. – 336 с.  

2. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление : учебник / 

А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с. 

412



413 
 

3. Жуковицкая Н.Н. Ресурсные центры в образовательной системе: 

содержание деятельности в условиях введения ФГОС : учеб.-метод. пособие 

/ Н.Н. Жуковицкая. – СПб.: ЛОИРО, 2017. – 127 с. 

4. Зарубежные исследования в области «эффективной школы»: 

аналитический обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studwood.ru 

5. Иванов Д.А. Экспертиза в образовании: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Д.А. Иванов. – М.: Академия, 2008. – 336 с. 

6. Наставничество в системе образования России : практ. пособие для 

кураторов в образовательных организациях / под ред. Н.Ю. Синягиной, 

Т.Ю. Райфшнайдер. – М.: Рыбаков Фонд, 2016. – 153 с.                           

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://viro.edu.ru/attachments/article/9572/05_nastavnichestvo.pdf  

7. Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение 

образовательных результатов : сб. информ.-метод. материалов для 

директоров школ и школьных команд / сост. М.А. Пинская. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www eduportal44.ru 

8. Стратегический менеджмент в образовании: учебно-методический 

комплект материалов для подготовки тьюторов / Т.В. Светенко, 

И.В. Галковская, Е.Н. Яковлева; под науч. ред. И.Д. Чечель, 

Т.Г. Новиковой. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 76 с. 

9. Управление развитием школы: пособие для руководителей 

образовательных учреждений / под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева. 

– М.: Новая школа, 1995. – 464 с.  

10. Управление качеством образования : практико-ориентированная 

монография и метод. пособие / под ред. М.М. Поташника. – М.: Пед. 

общество России, 2000. – 448 с. 

11. Управление образовательными системами: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. Заведений / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, 

Г.Н. Шибанова; под ред. Т.И. Шамовой. – М.: Академия, 2002. – 384 с. 

12. Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды // 

Директор школы. – 2000. – № 2. – С. 11. 

13. The National Mentoring Partnership / Национальный ресурсный 

центр наставничества МЕНТОРИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.mentori.ru 

 

  

413

http://viro.edu.ru/attachments/article/9572/05_nastavnichestvo.pdf
http://www.mentori.ru/


414 
 

Н. В. Фирсова 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для руководителей образовательных организаций, 

показавших низкие результаты обучения 

и  находящихся в трудных социальных условиях, 

по  осуществлению эффективного руководства – 

педагогического лидерства (на основе модели 

«эффективной школы») 

 
В модели эффективной школы особая роль уделяется руковод-

ству школой и роли директора. Отсюда важно понимать, как осу-

ществляется руководство эффективной школой, какие основные пра-

вила и принципы следует иметь в виду директору, играющему роль 

лидера школы.  

Что делает эффективно руководящий директор? Для описания 

были выделены основные направления деятельности директора 

школы, необходимые для обеспечения эффективного обучения при 

неблагоприятных внешних обстоятельствах (направления были вы-

делены на основе описаний (цитат) руководителей, показавших 

успешный опыт вывода школы из кризисного состояния при реали-

зации проекта перевода школ в эффективный режим работы). 

1. Директор устанавливает ценности  

Основная задача руководителя школы – обеспечить ясное пони-

мание ценностей и целей, которое будет разделяться всеми сотруд-

никами. Полное понимание и доверие к видению директора со сто-

роны коллектива совершенно необходимо. Потеря общей цели и 

направления движения неизбежно ведет к потерям в результатах. 

Важно, что ценности, постулируемые директором, имеют преимуще-

ственно моральный, а не инструментальный (экономически обуслов-

ленный, например) характер. Центральными являются: поддержка 

уважения к личности, справедливость и равенство, обеспечение хо-

рошего самочувствия и возможности развития для учеников и со-

трудников, общность и искренность. «Я руковожу, делая свои цен-

414



415 
 

ности очевидными для всех и мотивируя всех к тому, чтобы они по-

верили и разделили моё понимание того, какой должна быть школа». 

(Директор школы, участвовавшей в проекте). Усиление общих клю-

чевых ценностей – это путь к восстановлению морального потенци-

ала школы. Это позволяет повысить ожидания педагогов и учеников 

относительно возможностей школы и результатов обучения. Так бы-

вает во всех школах, но особенно ярко проявляется там, где работают 

в чрезвычайно сложных внешних условиях. 

2. Директор распределяет руководство  

Практика показывает, что единственный способ решить все сто-

ящие перед руководителем задачи – распределить эти задачи и ответ-

ственность, но ни в коем случае не возлагать их на одного человека 

или группу. Все участвовавшие в проекте директора школ вклады-

вали усилия в то, чтобы побуждать к лидерству всех остальных со-

трудников. Они строили школьную общность в широком значении 

этого слова – через привлечение и развитие всех специалистов. «Ко-

гда я пришёл в школу, директор и администрация полагали, что 

только они являются лидерами и руководят. Все остальные были от 

этого отстранены. Точно определив цели, я смог распределить руко-

водство и подвигнуть учителей взять на себя ответственность за про-

исходящие изменения и развитие». (Директор школы, участвовав-

шей в проекте). 

3. В центре внимания директора – ученик 

Директора школ, работающих в чрезвычайно сложных усло-

виях, чётко направлены на улучшение преподавания и учения. Они 

фокусируются на повышении учебных достижений и создании усло-

вий, которые для этого необходимы. Они устанавливают высокие 

ожидания по отношению к ученикам, поддерживают последователь-

ность и единообразие преподавания и вводят чёткие правила поведе-

ния и нормы дисциплины. То есть центральным моментом улучше-

ния школы становится именно улучшение качества преподавания и 

обучения. В этом смысле директора выступают как педагогические 

лидеры или ведущие преподаватели. «Директор должен переориен-

тировать наше внимание на происходящее в классе. Должен поддер-

живать размышления и заботу, прежде всего, о преподавании, о том, 

что делает учитель, а не о том, как ведут себя ученики». (Учитель в 

школе, участвовавшей в проекте). «Школьная культура определялась 
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тем, что учителя крайне редко обсуждали вопросы преподавания и 

учения. Всё что угодно, но не это. Директор это изменил. Он поощ-

рял дебаты и дискуссии по поводу происходящего на уроке». (Учи-

тель в школе, участвовавшей в проекте). 

4. Директор инвестирует в развитие персонала 

Каждый успешный директор школы понимает, что развитие со-

трудников – это огромный ресурс для изменений и улучшения 

школы. В школах, показывающих низкие результаты и определяе-

мых как проблемные, развитие сотрудников позволяет повысить их 

моральное состояние и мотивированность. Оно подчёркивает важ-

ность профессионального роста учителей, а также улучшает отноше-

ния между сотрудниками, поскольку облегчает взаимодействие и об-

мен идеями. В проблемных школах задача руководителя – строить 

сотрудничество между учителями, учениками и родителями. Иссле-

дования подтвердили, что школы с культурой сотрудничества в боль-

шей степени способны улучшить своё состояние и повысить учебные 

результаты учеников. Поэтому важно предоставлять учителям время 

для профессионального развития и общения. Не менее важно прово-

дить мониторинг и оценку качества их работы. В проблемной школе 

нельзя мириться с плохим преподаванием и игнорировать тот факт, 

что оно существует. Это серьёзный вызов для школы. В большинстве 

случаев проблему неэффективной работы учителя можно решить 

комбинацией таких средств, как упорядоченная поддержка, монито-

ринг и индивидуальная программа профессионального развития. Ди-

ректор школы должен использовать любую возможность повысить 

качество преподавания в классе. 

5. Директор вовлекает родителей  

Директору в проблемной школе не обойтись без помощи сооб-

щества. Поэтому он регулярно общается с родителями и добивается 

их доверия, проявляя реальную заботу о детях. Он прислушивается к 

мнениям родителей, понимает, какие силы внутри сообщества спо-

собствуют успеху обучения, осознаёт влияние негативной субкуль-

туры. Успешный директор понимает, что семья, школа и сообщество 

непосредственно влияют на результаты ученика, и считает связь с 

сообществом принципиально важной для себя. «Основной пробле-

мой для нас было добиться того, чтобы сообщество посмотрело на 
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нас как на возможных помощников, а не врагов». (Учитель в школе, 

участвовавшей в проекте).  

Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что эффективное ру-

ководство, отвечающее описанным выше критериям, является клю-

чом к успешной реализации программ улучшения результатов 

школы: действуя в заданных направлениях, руководитель повышает 

потенциал организации. Рост внутреннего потенциала – это условие 

того, что достигнутые с помощью внешней поддержки улучшения 

будут устойчивыми и долговременными. 

Также можно выделить качества руководства, которые суще-

ственно влияют на учебные достижения школьников. Это следую-

щие компоненты:  

o культура – в какой степени директор поддерживает общие 

надежды и кооперацию;  

o порядок – в какой степени директор устанавливает общие 

правила действия и традиции;  

o дисциплина – в какой степени директор защищает учителей 

от всего, что может отнимать у них время и отвлекать от работы;  

o ресурсы – в какой степени директор обеспечивает учителей 

материалами и возможностями профессионального развития, необ-

ходимыми для успешной работы;  

o программы, преподавание, оценивание – в какой степени ди-

ректор непосредственно включён в разработку и реализацию про-

грамм, преподавание и оценивание;  

o фокусировка – в какой степени директор ставит ясные цели и 

удерживает их в поле внимания всей школы;  

o знание программ, преподавания, оценивания – в какой сте-

пени директор обладает информацией и пониманием школьной прак-

тики в данных областях; 

o доступность – в какой степени директор имеет качественный 

контакт и как он взаимодействует с учителями и учениками;  

o поощрение контингента – в какой степени директор осознаёт 

и поощряет индивидуальный вклад сотрудников;  

o защита – в какой степени директор выступает в качестве ад-

воката и выразителя интересов школы;  

o поступление – в какой степени директор привлекает учителей 

к разработке и реализации важных решений и стратегий;  

417



418 
 

o подтверждение – в какой степени директор понимает и отме-

чает школьный вклад и осведомлён о неудачах;  

o отношения – в какой степени директор демонстрирует пони-

мание персональных проблем педагогов и сотрудников;  

o проведение изменений – в какой степени директор проявляет 

волю к изменениям статуса-кво;  

o оптимизация – в какой степени директор инспирирует и про-

водит новые вызывающие инновации;  

o идеалы / надежды – в какой степени директор действует ис-

ходя из чётких идеалов относительно школы и обучения;  

o мониторинг / эвалюация – в какой степени директор осу-

ществляет мониторинг эффективности деятельности школы и её вли-

яния на достижения учеников;  

o подвижность – в какой степени директор адаптирует своё ру-

ководство к требованиям текущего момента и приспосабливается к 

возражениям;  

o понимание ситуации – в какой степени директор осознает де-

тали и обстоятельства школьной жизни и использует эту информа-

цию для решения текущих и потенциальных проблем; 

o интеллектуальное стимулирование – в какой степени дирек-

тор заинтересован в том, чтобы сотрудники и персонал были в курсе 

современной педагогической теории и практики, и делает ли он об-

суждение этих вопросов обязательным элементом школьной куль-

туры.  

Эти компоненты могут лечь в основу самооценки деятельности 

директора школы с низкими результатами обучения, а полученные 

результаты использованы для коррекции управления при переходе 

школ в эффективный режим работы. 
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IV. Учебные кейсы по результатам 

мониторинговых исследований 
 

 
В. В. Кучурин, Н. В. Фирсова 

 
Кейсы по содержанию мониторинга «Итоговая 

диагностика метапредметных (познавательных) 

умений. 9 класс»  

 
Кейс 1 

Задания 

Познакомьтесь с аналитическим отчетом проведенного исследо-

вания (глава 1), раздел «Сравнительный анализ показателей уча-

щихся в динамике за 2015–2020 годы. Это сопоставление проведено 

между результатами одних и тех же учащихся, когда они были пяти-

классниками и девятиклассниками. Ответьте на вопросы: 

− О чем говорят полученные данные? Как изменились резуль-

таты? Согласны ли вы с выводами, сделанными экспертами? Что еще 

может повлиять (с педагогической и управленческой точек зрения) 

на развитие метапредметных умений у учащихся на протяжении обу-

чения в основной школе? 

− Представьте, что это результаты учеников вашей школы. Ка-

кие управленческие решения вы примете на основе полученных дан-

ных? Какие вы видите возможности для улучшения образователь-

ного процесса в вашей школе? 

− Какие изменения могут быть внесены в основную образова-

тельную программу начального, основного, среднего общего образо-

вания? В рабочие программы по учебным предметам на основе по-

лученных данных? Какие изменения могут быть внесены в про-

грамму профессионального развития педагогов вашей школы на ос-

нове полученных данных? Как должны измениться образовательная 

инфраструктура школы, условия реализации образовательных про-

грамм для улучшения метапредметных результатов учащихся? 
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Кейс 2 

Задания 

Познакомьтесь с текстом Методических рекомендаций по улуч-

шению результатов учащихся, испытывающих трудности в обуче-

нии, не достигших базового уровня метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Выполните следующие задания, ответьте на вопросы: 

‒ Почему работа со слабоуспевающими детьми, учащимися, не 

достигшими базового уровня метапредметных результатов, должна 

стать приоритетной? 

‒ Как вы оцениваете управленческие решения, которые пред-

ложены в тексте методических рекомендаций? Что еще может быть 

полезно для применения в вашей школе? 

‒ Подготовьте план совещания для школьных методических 

объединений по разделу «Педагогические решения» методических 

рекомендаций. Какие изменения для улучшения образовательных ре-

зультатов учащихся вы считаете наиболее подходящими для вашей 

школы? Почему? 

 

 

Н. П. Царева 

 

Кейс «Личностные результаты» 

На заседании методического объединения классные руководи-

тели знакомятся с результатами диагностики личностных результа-

тов, которая была проведена в 2020 году. Обсуждают материалы с 

тем, чтобы внести коррективы в планирование воспитательной ра-

боты в старшей школе. 

Возникает дискуссия о средствах воспитания, влияющих на фор-

мирование осознанного отношения к базовым ценностям.  

Одни педагоги говорят, что этот вопрос можно успешно решить, 

используя педагогические средства влияния в условиях общеобразо-

вательной организации. Другие же доказывают, что эту задачу 

нельзя решить в образовательной организации, поскольку сложно 
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воздействовать на внешние средства влияния, прежде всего – соци-

альной среды, в которой находится обучающийся.  

Вопросы: 

1. Какие аргументы, по вашему мнению, привели представители 

каждой группы? 

2. Какие средства формирования осознанного отношения к базо-

вым ценностям имеются в арсенале классного руководителя? 

3. Какие традиции в жизни школьного сообщества способны 

влиять на устойчивость позитивного отношения к базовым ценно-

стям? 

 

 

С. В. Петухов 

 

Кейс «Портрет слабоуспевающего школьника.  

SWOT-анализ деятельности педагога 

со слабоуспевающими обучающимися» 

 
Слабоуспевающими принято считать учащихся, у которых 

плохо развиты учебные умения и навыки, иными словами, у них от-

сутствуют действенные мотивы учения. Проведенный мониторинг 

организации работы со слабоуспевающими и неуспевающими обуча-

ющимися в общеобразовательных организациях Ленинградской об-

ласти показал, что количество таких учащихся в школах составляет 

примерно от 8% (в начальной школе) до 15% (в основной школе). 

Для исправления сложившейся ситуации необходима системная ра-

бота со слабоуспевающими учащимися всех служб образовательного 

учреждения. 

Главными из внутренних причин неуспеваемости, по мнению ис-

следователей детской психологии, являются: 

– дефекты здоровья школьников; 

– психолого-педагогические элементы поведения, вызванные 

резким ухудшением уровня материального благосостояния семей; 

– низкое развитие интеллекта; 

– отсутствие устойчивой положительной мотивации учения; 

– слабо развитая волевая сфера.  
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К числу внешних причин в первую очередь относят причины со-

циального плана, а именно снижение ценности образования в обще-

стве, а также: 

– несовершенство организации учебного процесса (неинтерес-

ные уроки, отсутствие индивидуального подхода, преобладание про-

изводящей деятельности, перегрузка, несформированность приемов 

познавательной деятельности, проблемы в знаниях); 

– отрицательное влияние семьи, друзей, социальной среды 

и т.д. 

Психолог Н. И. Мурачковский в основу классификации неуспе-

вающих учеников положил два признака: первый характеризует осо-

бенности мыслительной деятельности, второй – направленность лич-

ности, ее отношение к учению. В итоге получилась следующая типо-

логия: 

1. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с по-

ложительным отношением к учению. 

2. Высокое качество мыслительной деятельности сочетается с 

отрицательным отношением к учению. 

3. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с от-

рицательным отношением к учению. 

Основная помощь учащимся первой группы, для которых харак-

терны низкая обучаемость, слабое развитие мыслительной деятель-

ности и у которых преобладает репродуктивный (воспроизводящий) 

подход к решению учебных задач, должна заключаться главным об-

разом в формировании приемов познавательной деятельности. Взы-

вать к совести, чувству долга, упрекать в том, что они работают не-

достаточно, ленятся, приглашать родителей в школу бесполезно. 

Ощутимых результатов все это не даёт. Эти учащиеся занимаются 

много, очень старательны, добросовестны, но для успешного обуче-

ния им не хватает познавательных сил. Главное в работе с ними – 

учить учиться. 

Причиной плохой успеваемости учащихся второй группы явля-

ется их внутренняя личностная позиция – нежелание учиться. В силу 

разных причин их интересы лежат вне рамок учебной деятельности. 

Школу они посещают без всякого желания, на уроках избегают ак-
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тивной познавательной деятельности, к поручениям учителей отно-

сятся отрицательно. Исследования показывают, что учащимся этой 

группы достаточно изменить свое отношение к обучению, как резко 

возрастает продуктивность их учебной деятельности. Поэтому пре-

одоление неуспеваемости учащихся этой группы начинается с вос-

питательной работы. Данные ребята привлекаются к участию во вне-

урочной деятельности. Это повышает самооценку отдельных обуча-

ющихся и ведёт к изменению отношения к учебным предметам. 

Задание 1. Предложите свои педагогические решения по работе 

с третьей группой неуспевающих детей, которых с каждым годом 

становится все больше. У них низкое качество мыслительной дея-

тельности сочетается с отрицательным отношением к учению. Как 

Вы осуществляете работу с такими детьми в своей педагогической 

практике?  

Задание 2. Попробуйте составить портрет конкретного неуспе-

вающего школьника, с которым Вы работаете. Определите внешние 

и внутренние причины его неуспеваемости, опираясь не только на 

приведенные данные психологических исследований, но и на соб-

ственный педагогический опыт. Составьте индивидуальный образо-

вательный маршрут работы со слабоуспевающим учеником. 

Задание 3. Изучите результаты мониторингового исследования 

по организации работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

школьниками и детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области. Сделайте SWOT-анализ своей педагогиче-

ской деятельности со слабоуспевающими и неуспевающими обуча-

ющимися. 

Напоминаем, что аббревиатура SWOT обозначает в переводе с 

английского языка на русский: 

S – Strengths – сильные стороны, достоинства, преимущества; 

W – Weaknesses – слабые стороны, слабые места, недостатки; 

O – Opportunities – возможности, шансы, перспективы; 

T – Threats – угрозы, опасность, риски. 

Сама методика подразумевает анализ того или иного явления с 

разных позиций, с четырех сторон, которые можно представить в 

форме таблицы: 
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Внутренняя 

среда 

Сильные стороны моей 

работы со слабоуспеваю-

щими и неуспевающими: 

1. 

2. 

3… 

Слабые стороны моей ра-

боты со слабоуспевающими 

и неуспевающими: 

1. 

2. 

3… 

Внешняя среда Возможности 

1. 

2. 

3… 

Угрозы и риски 

1. 

2. 

3… 

 

Заполните предложенную таблицу, но обратите внимание, что 

левая сторона таблицы рассматривает положительное влияние на пе-

дагогическую деятельность. Правая колонка описывает негативное 

влияние. Верхнее поле отмечает факторы, действующие внутри ор-

ганизации. Нижнее поле отражает параметры внешнего окружения. 

Подумайте, как справиться с недостатками и каким образом возмож-

ности внешней среды помогут преодолеть потенциальные угрозы и 

риски. 

 

 

Н. Н. Жуковицкая 

 

Кейс «Портрет одаренного учащегося» 

Мониторинговое исследование эффективности работы с одарен-

ными и талантливыми детьми в общеобразовательных организациях 

и организациях дополнительного образования Ленинградской обла-

сти позволило получить информацию по четырем составляющим си-

стемы работы с данной категорией детей. Это диагностический, об-

разовательный, обеспечивающий и управленческий модули, раскры-

тие внутренних связей которых с учетом выполняемых ими функций 

позволяет говорить о системности работы с одаренными детьми в об-

разовательных системах разного уровня.  

В центре внимания системы – одаренный ребенок, его способ-

ности, интересы, мотивы деятельности, личностные и образователь-

ные достижения.    
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Задание 1. Внимательно изучите данные, полученные в резуль-

тате мониторинга, представленные в нижеприведенных таблицах и 

диаграмме. 

На вопрос «Чем обусловлен Ваш выбор образовательной про-

граммы профильного обучения?» получены следующие ответы: 
 

Таблица 1 

Выбор образовательной программы профильного обучения 

Варианты ответов Кол-во ответов % 

3.1. Желанием родителей 220 11,63 

3.2. Стремлением поступить в престижный ВУЗ 861 45,53 

3.3. Требованиями педагогов 65 3,44 

3.4. Интересом к определённым учебным пред-

метам  

962 50,87 

3.5. Желанием стать профессионалом в выбран-

ной области знаний 

799 42,25 

3.6. Не обучаюсь по профильным программам 563 29,77 

 

На вопрос «Если Вам предлагают принять участие в нескольких 

олимпиадах, Ваш положительный ответ будет обусловлен…» были 

получены следующие ответы: 
Таблица 2 

Мотивация участия в олимпиадах 

Варианты ответов Кол-во ответов % 

16.1. Не спорить с педагогом 220 11,63 

16.2. Дополнительно проверить свои знания 1458 77,10 

16.3. Повысить свою самооценку 580 30,67 

16.4. Во всём быть первым 345 18,24 

16.5. Более качественно подготовиться к 

итоговой аттестации, чтобы поступить в 

ВУЗ 

886 46,85 
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Рис. Удовлетворенность одаренных детей участием в олимпиадах 

(конкурсах, соревнованиях) 

 

 

На вопрос «Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее оп-

тимальны для получения полноценного образования?» дети и роди-

тели ответили следующим образом: 

 
Таблица 3 

Формы обучения: предпочтения детей и родителей 

Варианты ответов 

Дети Родители 

Кол-во 

ответов 
% 

Кол-во 

ответов 
% 

10.1. Урочные занятия по программам 

повышенного уровня  

1185 62,67 1344 65,12 

10.2. Репетиторство 699 36,96 747 36,19 

10.3. Дополнительные занятия на курсах 1001 52,93 1023 49,56 

10.4. Занятия по программам дополни-

тельного образования 

1060 56,05 1233 59,74 

10.5. Учебные занятия с использованием 

дистанционных технологий 

464 24,54 492 23,84 

10.6. Учебное исследование 551 29,14 604 29,26 

10.7. Творческие проекты 750 39,66 918 44,48 

73,66

23,74

2,59

15.Удовлетворены ли Вы результатами своих выступлений 
в олимпиадах (конкурсах, соревнованиях), %

да нет не участвовал
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В ответе на вопрос «Как Вы предпочитаете проводить свобод-

ное время?» мнения распределились следующим образом: 
 

Таблица 4 

Занятия одаренных детей в свободное время: мнения детей 

и родителей 

Варианты ответов 

Дети Родители 

Кол-во 

ответов 
% 

Кол-во 

ответов 
% 

11.1. Чтение книг 923 48,81 984 47,67 

11.2. Общение с друзьями 

в клубе по интересам 

513 27,13 661 32,03 

11.3. Участие в интеллектуаль-

ных играх 

276 14,60 361 17,49 

11.4. Общение с друзьями 

в сети Интернет 

1071 56,64 1023 49,56 

11.5. Занятие спортом 978 51,72 1137 55,09 

11.6. Занятие творчеством 1021 53,99 1132 54,84 

11.7. Общение с друзьями по 

месту своего жительства 

761 40,24   

11.8. Активное включение в со-

циальную деятельность (приро-

доохранную, волонтёрскую 

и  т. п.) 

369 19,51   

 

Задание 2. На основе данных мониторинга составьте портрет 

одаренного ребенка. 

Задание 3. Сравните портрет одаренного ребенка, составленный 

Вами, с описанием основных характеристик одаренных и талантли-

вых детей, с которыми Вы знакомы из литературных и научных ис-

точников. 

Задание 4. Для получения полного описания одаренного ре-

бенка какие еще вопросы, на Ваш взгляд, можно было бы включить 

в анкету мониторинга? 
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Н. В. Тимофеева 

Кейс «Результаты мониторинга качества 

дошкольного образования в Ленинградской 

области» 

 
1. Изучите текст аналитического отчета по результатам монито-

ринга качества дошкольного образования.  

2. Ответьте на следующие вопросы: 

 Каковы возможные причины недостаточности ресурсной 

базы дошкольных образовательных организаций, обеспечивающей 

доступность дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья? 

 Какие формы организации сетевого взаимодействия педаго-

гов ДОО, на Ваш взгляд, являются наиболее целесообразными? 

Обоснуйте свой ответ. 

 Назовите традиционные и инновационные формы сетевого 

взаимодействия педагогов. 

 Представьте возможные перспективы реализации отдельных 

форм сетевого взаимодействия педагогов. 

 Выстройте рейтинг «проблемных зон» в деятельности до-

школьных образовательных организаций по степени важности и зна-

чимости. 

 Предложите возможные варианты решений задач, вытекаю-

щих из анализа проблемного поля деятельности дошкольных образо-

вательных организаций. 

 Представьте возможную тематику заседаний педагогических 

советов, семинаров, практикумов и других форм работы с целью по-

вышения уровня профессионального мастерства и компетентности 

педагогов Вшей дошкольной образовательной организации. 
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