Программа психологопедагогического
сопровождения
учащихся начальной
школы

Предметом анализа является развитие познавательной способности, приемов
учебной деятельности, самостоятельности, школьной мотивации, коммуникативной
культуры обучающегося.
Ученики 1-4 классов

Психологическое и педагогическое сопровождение учащихся 1-4 классов проводится
совместно с педагогами, которые работают в психолого-педагогической службе.
Содержание психолого-педагогической диагностики в школе начальной ступени.
На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психологопедагогическая диагностика, предметом которой являются различные компоненты
психологического развития младшего школьника.
Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели
психологического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения
образовательных, познавательных и социальных задач младшего школьника.
Задачи мониторинга
1. Создание педагогических и социально-психологических условий для школьной
адаптации первоклассников.
2. Изучение динамики развития учащихся начальной школы.
3. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.
4. Построение вектора образовательного маршрута.
5. Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на
этапе адаптации
Основные проблемы этого периода обучения – адаптация к школе в первом классе.
Основное значение придается профилактике дезадаптации. Проводится фронтальная и
индивидуальная диагностика. Индивидуальная диагностика проводится по запросу
педагогов или родителей первоклассников. Комплекс методик обследования школьной
адаптации первоклассников включает в себя наиболее показательные для адаптации
процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.
месяц
Тема
цель
Методика участники
сентябрь диагностика
Выявление
Интервью
психолог,
школьной мотивации, эмоционального
учитель
чувствительности,
восприятия школы
тревожности
диагностика
Выявление
Цветовой
Психолог
самочувствия,
физиологической
тест
работоспособности
адаптации
Люшера
Диагностика школьной мотивации
проблема
организация помощи
Участники
Низкая
школьная 1. Консультирование родителей
Психолог, педагог
мотивация
на
начало
обучения
Высокая тревожность
1. Консультирование родителей, Психолог
педагога
2. Психокоррекция
Низкий
уровень 1. Консультирование родителей
Психолог
произвольности
Устойчивая дезадаптация
1. Консультирование родителей
Психолог
Психолого-педагогическое диагностика учащихся 1 класса
месяц
Сентябрь

Тема
диагностика зрительномоторной координации

цель

методика
Гештальт-тест
Л. Бендер

участники
Психолог

диагностика
общеучебных умений
на письме
диагностика внимания

прогноз
наблюдение
Педагог
трудностей на
письме
Октябрь
выявление
Корректурная
Психолог
детей с СДВГ
проба
тест
Тулуз-Пьерона
диагностика слуховой и выявление
тест
Психолог
зрительной памяти
ведущего вида Л. Ясюковой
памяти
Важным для первоклассника показателем готовности в самом начале обучения
является уровень развития зрительно-моторной координации. Психолого-педагогический
анализ заключается в сопоставлении результатов выполнения теста с начальными
работами по письму, а также с данными наблюдений педагога за посадкой,
расположением тетради на парте, умением держать ручку на уроках письма Разные
психологические проблемы порождают разные трудности, требуется их дифференциация.
Диагностика внимания, памяти позволяет выявить группу детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью (здесь и далее СДВГ).
проблема
организация помощи
Участники
Слабый
1. Консультирование педагога и родителей, Психолог,
уровень
проведение лектория «Как хорошо уметь писать» учитель
зрительномоторной
координации
Слабый
1. Консультация педагога и родителей
Психолог
уровень
2. Индивидуальные дополнительные занятия по учитель
внимания
освоению учебной программы
(объема
и
устойчивости)
Слабый
Если слабый уровень памяти (и зрительной и Психолог
уровень
слуховой) совпадает со слабым уровнем
памяти
внимания, то помощь оказывается аналогично,
так как причина одна – у школьника СДВГ
месяц
декабрь
январь

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2 класса.
Тема
цель
методика
участники
Диагностика
выявление
методика
Психолог,
коммуникативных
детей с низким социометрия
учитель
способностей
уровнем
диагностика
умения Выявление
Тематические
Зам.
применять изученные детей
с срезы
по директора по
нормы орфографии и трудностями
изученному
УВР, учитель
пунктуации
усвоения
материалу
правописания
Диагностика
прогноз
прогрессивные
Психолог
пространственного
трудностей
матрицы
мышления
усвоения
Д. Равена
табличного
умножения и
деления

проблема

организация помощи

участники

Низкий
уровень
коммуникативных
способностей
Низкий
уровень
умения применять
изученные нормы
правописания

1. Проведение тренингов по программе Психолог,
«Уроки общения»
руководитель

кл.

1. Консультирование педагога класса и Специалисты
родителей
консилиума

2. Направление на консультацию к
логопеду
3. Индивидуальные занятия по ликвидации
пробелов
Низкий
уровень 1.
Консультация
педагога.
Прогноз
пространственног трудностей
усвоения
табличного
о мышления
умножения и деления
2. Проведение семинара для педагогов
«Особенности
пространственного
мышления младшего школьника, связь с
успеваемостью»
3. Занятия по развитию пространственного
мышления

Педагог
Специалисты
консилиума
Психолог
Психолог

Психолог

Психолого-педагогическая диагностика навыка чтения учащихся 3-4 - х классов.
Диагностика понимания прочитанного является одним из компонентов диагностики
навыка чтения. Психолого-педагогическая диагностика включает в себя оценку способа
чтения, скорости, правильности и понимания прочитанного. Актуальность диагностики в
этот период обусловлена активным становлением познавательного чтения.
месяц
класс
Тема
цель
методика
участники
ноябрь
3 класс диагностика
определение
тест Эббингауза
Психолог,
понимания
читательских
реконструкция
учитель
прочитанного
возможностей
предложений (в
интерпретации
4 класс диагностика
определение
Психолог,
Л.А. Ясюковой)
понимания
читательских
учитель
прочитанного
возможностей
Предупреждение проблемы в третьем - четвертом классе позволяет избежать
трудности перехода среднюю школу и освоения учебных программ предметов
гуманитарного цикла.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3 класса
месяц
Тема
цель
методика
участники
феврал диагностика
анализ
тест прогрессивные психолог
ь
пространственного
динамики
матрицы Д. Равена
мышления
Диагностика
Проведение
Зам.
вычислительных навыков
тематических срезов
директора
табличного умножения и
по
УВР,
деления
учитель
Целью диагностики пространственного мышления является выявление динамики
развития ученика за период обучения со второго по третий классы. Это позволяет
установить, насколько активно развивается мыслительная деятельность третьеклассников
в условиях обучения, выявить причины, тормозящие школьные успехи, использовать эти
данные для повышения эффективности обучения. Результаты диагностики соотносятся с
результатами усвоения табличного умножения и деления. Нами установлена тесная
взаимосвязь между этими показателями.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4 класса
месяц
Тема
Цель
методика
участники
Февраль диагностика
анализ
методика
психолог
коммуникативных
динамики
ДКИШ
способностей
Март
диагностика памяти
анализ
методика
Психолог
динамики
Амтхауэра
диагностика внимания
тест ТулузПьерона
апрель
диагностика математических прогноз
методика
Педагог
лингвистических,
обучения
в Амтхауэра психолог
способностей
(аналогии, средней школе
абстрагирование)
диагностика гуманитарных,
способностей (анализ)
май
Диагностика
школьной Анализ
Методика
психолог
мотивации
динамики
Лускановой
май
Диагностика
усвоения Анализ
Проведение Зам.
базовых знаний
готовности
к администра директора по
обучению
в тивных
УВР, учитель
основной школе контрольны
х работ
В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи
определения готовности школьников к переходу в среднюю школу и вектора
познавательного маршрута, выявления математических, лингвистических и гуманитарных
способностей.
Ученик начальной школы за годы обучения формирует папку - «Портфель
достижений». Творческие работы, грамоты, дипломы, сертификаты, в которых
отражаются не только учебные, но и другие достижения позволяют наполнить портрет
ученика индивидуальным, личностным содержанием, иллюстрируют развитие интересов,
активности.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5 класса
месяц
Тема
Цель
методика
участники
октябрь
диагностика
эмоций, анализ
методика «Эмоции на Психолог
активности,
адаптации уроках»
самочувствия на уроках
Н.А. Кузьминой
Цветовой тест Люшера
октябрь
Диагностика интересов Анализ
Карта
проф. Психолог, кл.
и склонностей
интересов, направленности
руководитель
прогноз
обучения
В 5 классе основной целью психолого-педагогического сопровождения является
обеспечение благополучного бесконфликтного протекания адаптационного периода. Для
создания условий адаптации решаются следующие задачи:
Ознакомление преподавателей и классных руководителей пятиклассников с результатами
развития и обучения. Рекомендации по дальнейшему развитию ученика, его
потенциальных возможностей. Это важно, поскольку учитель начальной школы, выпустив
детей в основную школу, отчетливо видит, как вырос каждый ребенок, и какой
образовательный потенциал накопил для дальнейшего роста. В средней школе
противоречие между возможностями ученика и требованиями, предъявляемыми, к нему
возникает из-за того, что содержание учебных курсов основной школы выстраивается
системно, что предполагает хорошо развитое теоретическое мышление подростков.

Однако такое мышление находится у 10-11 летних школьников на начальном этапе своего
развития. Другая причина – высокая планка требований в основной школе к
самостоятельности, ответственности и инициативности ученика.
 Просвещение педагогов, родителей через тематические лектории, семинары,
консультации по проблеме возрастных изменений, которые начинаются в
подростковый период в связи с началом полового созревания.
 Изучение эмоций, активности, работоспособности на уроках и оказание психологопедагогической поддержки.
 Дальнейшее развитие индивидуальных познавательных способностей, активности,
интересов, творчества на основе данных «Карты развития» и «Портфеля
достижений».
Критерии эффективности системы психологического сопровождения.
1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам.
2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и
устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы.
3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность
педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического воздействия,
возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи опираются на
новые эффективные формы работы с детьми и родителями.
4.. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах,
повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом,
утверждается взаимопомощь.
5. Рост профессионального мастерства учителей проявляется в изменении характера их
затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических
вопросах.
6. Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательного
процесса является демократизм действий, опора на данные диагностики (мониторинговых
исследований) свобода выбора методов и средств обучения.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП по введению ФГОС начального общего образования и
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Система условий
Необходимые изменения
Механизмы
Периодичность
реализации
достижения целевых
контроля или сроки
ориентиров
начала и окончания
контроля
Организационны

в целях начальной
Заседание рабочей
До начала работ,
е условия
группы
связанных с
ступени школы
введением ФГОС

в учебном плане Согласование учебного
Ежегодно до
плана
начала учебного
начальной
ступени
года
школы

в
содержании
Разработка рабочих
Ежегодно до
начала учебного
имеющихся предметных программ по предметам
года
образовательных

программ новым ФГОС

в
модели
внеурочной
деятельности
Кадровые
условия

Квалификация
педагогических и
руководящих работников

Финансовые и
материальнотехнические
условия

Оснащение школы
необходимым
оборудованием

Оснащение школьной
библиотеки
образовательными
ресурсами

Учебнометодическое и
информационное
обеспечение

Публичный доклад
Информирование
родителей о ходе и
результатах введения
ФГОС начального общего
образования
Образовательная
программа

Правовое
обеспечение

Корректировка модели
внеурочной
деятельности в
соответствии с
запросами социума
Повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников в связи с
введением ФГОС
Оснащение школы
комплексом учебного,
учебно-лабораторного
и компьютерного
оборудования,
ростовой мебелью
Оснащение школьной
библиотеки печатными
и электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана
Создать раздел о ходе
введения ФГОС НОО
Организация изучения
общественного мнения
по вопросам введения
ФГОС начального
общего образования
Корректировка
организационного
раздела (Учебного
плана)

Устав школы
Изменения в Устав в
связи введением ФГОС
начального общего
образования

Ежегодно до
начала учебного
года
Ежегодно в
соответствии с
планом повышения
квалификации
Ежегодно в
соответствии со
статьями
финансирования
Ежегодно в
соответствии со
статьями
финансирования

Май
Систематически,
весь период

Ежегодно до
начала учебного
года
До начала учебного
года

Мониторинг качества реализации ООП НОО
В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе
становится оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных
общеобразовательных программ. Новые стандарты предлагают такое понимание
результатов, которое прямо связывает их с направлениями личностного развития,
формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения учиться).
Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные,
метапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты

для каждой ступени обучения. Так, к основным результатам начального общего
образования стандарт относит:
• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения
планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не
освоение «обязательного минимума содержания образования», а овладение системой
учебных действий с изучаемым учебным материалом.
К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации
выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач на основании:
- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых
и информационных системах;
- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности,
обобщенных способов деятельности;
- коммуникативных и информационных умений.
Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю оценку,
так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и критериальной
основе. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. В
этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой системы оценки как ее
естественнаявстроенность в образовательный процесс. Еще одна особенность
предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные,
метапредметные и предметные.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока:
самоопределение, смыслоообразование, моральноэтическая ориентация.
Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе:
сформированности внутренней позиции школьника; сформированности основ
гражданской идентичности; сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении; сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; знания моральных норм и
сформированности моральных этических суждений.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с
требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации программы. К их
осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
учащегося,
а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности

образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
Важнейшими принципами контролирования обученности (успеваемости) учащихся
как одного из главных компонентов качества образования являются: объективность,
систематичность, наглядность, открытость.
Для оценки качества образования в условиях новых Стандартов требуется
мониторинг образовательных результатов, условий их достижения, а также цены
достижения этих результатов.
В связи с тем, что в первые годы освоения ООП на основе новых требований
образовательных стандартов к результатам получить
ощутимые образовательные
результаты практически невозможно, в данной программе предлагается при организации
мониторинга руководствоваться следующим:
1 этап - сосредоточить внимание в мониторинге ООП прежде всего на обеспечение
условий (администрацией школы, педагогами, родителями) для достижения младшими
школьниками новых результатов обучения и качества образования. Без изменений и
модернизации прежде всего информационно-образовательной среды школы, содержания
и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания
учебных и внеурочных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения
трудно
ожидать получения новых (других)
образовательных
результатов,
ориентированных на деятельностный и компетентностный подходы.
Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и
анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность
(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательного
процесса направленного на получение принципиально новых образовательных
результатов.
Обеспечение нового качества образования.
№
Объекты
Показатели
Индикаторы
Время
мониторинга
проведения
1 Экспертиза
1.Ориентация
- наличие матрицы сентябрь
рабочей учебно- предметного
с основными спомесяц
предметной
содержания (на
собами действия/
программы
способы действия
средствами в учеб
учителя как
или на сумму
ном предмете;
основного
знаний);
- ориентация конт
документа, с
рольно-измеритель
помощью
ных материалов и
которого учитель
оценки деятельнос
строит свою
ти учащихся на
работу с детьми
освоение основных
и ее
культурных пред
выполнение.
метных способов
действий/средств;
2.Эффективность
- количество часов, сентябрь,
обучения
затрачиваемых на
февраль,
(минимизация
изучение учебного май
затрат времени
предмета (система
детей) за счет
тическое проведе
использования
ние консультаций,
современных
учебных занятий в
образовательных, в рамках учебного
том числе
времени;

Планируемый
результат
наличие
утвержденной
программы,
системы
КИМов

перечень
мастерских,
консультаций,
кол-во
учащихся
посещающих
эти
образовательны
е пространства;

информационных
технологий;

3.Доступность
обучения (учения)
за счет
разнообразных
форм, в том числе
дистанционного
сопровождения
образовательного
процесса;

4.Наличие в
программе
внутреннего
мониторинга
(аудита) учителя
(по каким
параметрам) и его
работоспособность.

-использование
внеурочных форм
обучения в рамках
первой и второй
половины дня;
-построение
учебного процесса
с использованием
современных
технологий, в т.ч. и
информационных;
-результативность
обучения за счет
минимизации
времени, усиления
внеурочных форм,
современных
технологий.
-наличие дистан
ционного сопровож
дения образова
тельного процесса
в любой элект
ронной среде и сис
тематическое запол
нение основных
разделов электрон
ного журнала;
-количество уча
щихся класса, обу
чающихся в очно/
заочной (дистан
ционной) форме,
экстернате
-система организа
ции и проведения
самостоятельной
работы учащихся;
- наличие системы
диагностических и
проверочных
работ;
-использование ре
зультатов контроля
для коррекционной
работы учащихся
(мастерские, допол
нительные занятия,
самостоятельная
работа);
-диагностика клю
чевых компетент

перечень
внеурочных
форм и их
характеристика
;
установление
связи
результативнос
ти обучения с
использование
м современных
технологий.

февраль,
май

страница
учителя на
сайте,
наличие
материалов для
самостоятельно
й работы,
оценки и их
анализ.

сентябрь
февраль
май

Анализ
КИМов; анализ
сформированно
сти ключевых
компетентносте
й обучающихся
(метапредметн
ые).

2

3

Оценка
дидактического
и материальнотехнического
оснащения
образовательног
о процесса

Оценка
самообразовани
я и повышение
квалификации
учителя

ностей (метапред
метных умений);
- анкетирование и
наблюдения за
личностным
развитием
учащихся;
1.Эффективность
кол-во времени,
использования ма
которое
териально-техни
необходимо
ческого оборудо
учащимся по
вания школы в
использованию
образовании детей МТБ; результаты
класса.
обучения
2.Наличие
объем
собственного
дидактического
дидактического
материала учителя
аппарата для
и его
построения работы использование
с детьми
детьми в
(использование уже образовательном
существующего,
процессе
его оптимизация)
3.Организационно- полнота (частота)
информационное
использования
обеспечение
основных разделов
образовательного
электронной среды
процесса.
в образовательном
процессе
1.Участие
- наличие
учителей в
значимых
школьных
результатов
педагогических
(авторские
проектах (работа в разработки,
методическом
публикации,
объединении,
проекты) для
творческой
реализации ООП
группе) и его
внутри
результаты
образовательного
(методические
учреждения;
материалы;
публикации);
2.Участие в
- наличие
конференциях,
значимых
конкурсах,
результатов
проектах за
(авторские
пределами школы и разработки,
его результаты
публикации,
(методические
проекты) для
материалы,
реализации ООП за
публикации);
пределами
образовательного

апрель

открытый урок,
занятие

май

анализ

декабрь,
март,
июнь

анализ

март, июнь

анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио
учителя »)

март, июнь

анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио
учителя»)

3.Повышение
квалификации
учителя в рамках
образовательной
программы школы
4.Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта

учреждения;
-применение
результатов
повышения
квалификации
педагогов для
реализации ООП
ОУ
проведение мастерклассов, открытых
уроков

октябрь,
апрель

Программа
повышения
квалификации

май

открытые
уроки, занятия

2 этап– наравне с обеспечением нового качества образования запускается мониторинг
цены достижения образовательных результатов.
При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов
целью
мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной
информации о цене достижения образовательных
результатов, необходимой для
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования.
К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:
 выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных
результатов;
 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки
цены достижения образовательных результатов;
 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение,
обработку и анализ информации;
 определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных
форм ее представления;
 проведение необходимых диагностических процедур;
 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательных результатов и условий их достижения;
 оформление результатов для представления субъектам мониторинга;
 принятие
управленческих
решений с целью повышения
качества
образовательных результатов и условий их достижения.
Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов.
Объект
Критерии
Показатели оценки
Индикаторы
мониторинга
оценки
Цена
Нагрузка
Число проверочных
Анкетирование,
достижения
учащихся
работ и других видов
собеседование,
образовательных
аттестации в единицу
статистические
результатов
времени (четверть, год)
данные, анализ
Время, затрачиваемое на
подготовку к различным
видам аттестации (их
трудоемкость)
Время, затрачиваемое на
выполнение домашней
самостоятельной работы
(по предметам, по

Нагрузка
учителей

Состояние
здоровья
(учащихся,
педагогов)

четвертям, по параллелям
и т.д.)
Разнообразие видов
выполняемой нагрузки в
работе с учащимися
Разнообразие видов
выполняемой нагрузки в
педагогическом
коллективе
Трудоемкость (время,
затрачиваемое на
подготовку)
Динамика зрения
Динамика заболеваний
Динамика травматизма

Анкетирование,
собеседование,
статистические
данные, анализ

Статистические
данные, анализ

3 этап– на первый план в мониторинге выходит оценка результатов выполнения
основной образовательной программы начального общего образования. На основе
полученных данных готовится новая редакция ООП на следующие четыре года. Однако
мониторинг условий и цены достижения результатов не прекращается. Именно на этом
этапе мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл.
Результативность основной образовательной программы начальной школы
Объекты
Показатели
Индикаторы
Время
Планируемый
мониторинга
проведения результат
Успешность
1.Качество
- кол-во уч-ся, имеющих
апрель,
Таблица с
учебной работы освоения
освоение учебной программы
май
результатами
(динамика
учебных
от 60 до 100% по итогам
учебных
программ
обучения за учебный год на
достижений
основе независимой оценки
учащихся, в т.ч.
итоговой проверочной работы
на внешкольных
по предмету;
олимпиадах,
- кол-во уч-ся, освоивших
конкурсах)
учебную программу менее
35% по итогам обучения за
учебный год на основе
независимой оценки итоговой
проверочной работы по
предмету.
2.Динамика кол-во уч-ся, повысивших
сентябрь,
Сравнительна
учебных
оценку по итогам учебного
май
я таблица
достижений года/ численность
стартовых и
обучающихся на основе
итоговых
независимой оценки итоговых
работ
проверочных работ
3.Результати - кол-во учащихся, принявших Декабрь,
Список
вность
участие в олимпиадах,
март
участников и
участия в
конкурсах, выставках и т.д. от
победителей
олимпиадах, общего числа учащихся,
конкурсах и которыми занимается учитель;
др.
- кол-во учащихся –

Активность
учащихся во
внеурочной,
воспитательной
деятельности

победителей и призеров
предметных олимпиад,
лауреатов и дипломантов
конкурсов, конференций,
турниров
1.Индивидуа количество учащихся, с
льная
которыми проведена
дополнитель индивидуальная
ная работа
дополнительная работа по
со
отношению к численности
слабоуспева обучающихся, имеющие
ющими
результаты менее 60%
учащимися
2.Индивидуа количество учащихся,
льная
имеющих текущую
дополнитель успеваемость более 60%, с
ная работа с которыми проведена
хорошо
индивидуальная (групповая)
успевающим дополнительная работа по
и
отношению к численности
учащимися
обучающихся, имеющих
результаты более 60%.
(посещение лабораторий,
кружков, клубов и т.п.)
3.Воспитате количество учащихся,
льный
вовлеченных в мероприятия
потенциал
воспитательного характера и
программы
участвующих в школьных и
внешкольных мероприятиях по
отношению к количеству
учащихся, с которыми работает
учитель (классный
руководитель)

октябрь,
январь,
апрель

Изменение
результатов
образования у
слабых детей

октябрь,
январь,
апрель

Изменение
результатов
образования у
сильных
детей

май

Списочный
состав детей

Организация управления реализацией образовательной программы школы.
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности
реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего:
 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и
результатом реализации образовательной программы;
 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией школы:
- наблюдение;
- собеседование;
- посещение уроков;
- анализ школьной документации;
 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП:
- аккредитация школы;
- данные педагогических исследований сторонних организаций.
Факторы риска
Риски и ограничения
Несовершенство нормативноправовой базы ОУ

Способ минимизации рисков
Разработка и корректировка локальных нормативноправовых актов ОУ: должностные инструкции

педагогических и руководящих работников ОУ, положение о
системе оценивания и проведения аттестации учащихся,
положение о распределении стимулирующего фонда оплаты
труда, дополнительное соглашение к трудовому договору
Финансово-экономические
Нормативно-подушевое финансирование, дополнительное
трудности
финансирование на организацию внеурочной деятельности
Методика расчета оплаты внеурочной деятельности
Учет различных видов деятельности педагогов, новые
подходы к оценке результатов деятельности педагогов и
условиям оплаты труда, разработка объективных критериев
оценки результатов труда педагогов для распределения
стимулирующего фонда оплаты труда
Материально-техническое
Комплексное использование ресурсов ОУ, информационное
обеспечение ОУ
обеспечение и использование учебно-методических
комплексов начальной школы, использование современных
электронных носителей информации
Недостаточный уровень
Экспертно-аналитические и методологические семинары для
профессиональной
участников эксперимента, повышение квалификации разных
компетентности руководящих и категорий работников ОУ
педагогических работников
Негативное реагирование
Система ознакомительных занятий и родительских собраний,
родителей на нововведения
информационная и психолого-педагогическая поддержка
эксперимента, участие родительской общественности в
разработке основной образовательной программе ОУ
Негативное отношение ряда
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов,
учителей к нововведениям
индивидуальная работа с педагогами, выявление
профессиональных затруднений педагогов.
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
1. Назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных
учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа
жизни, реализации общественного договора;
2. Организация совместно с попечительским советом системы общественной
экспертизы за реализацией программы;
3. Организация информирования родителей о программе;
4. Создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;
5. Подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и совета
лицея.
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности
реализации образовательной программы осуществляется на основе анализа,
включающего:
 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и
результатом реализации ОП;
 изучение процесса и результатов ООП администрацией школы;
 результаты внешней экспертизы при аттестации ОУ;
 данные педагогических исследований сторонних организаций.

Методический
совет

Управляющий Совет

Педагогический совет

Методические
объединения

Анализ результатов
реализации программы

Социальнопедагогическая служба

Сайт школы
Мониторинг
удовлетворённости
процессом и результатами
реализации ОП: учителей,
родителей, учащихся

Общее
родительское
собрание

Изучение процесса и
результатов реализации ОП
администрацией: наблюдение,
собеседование, посещение,
анализ документации

Классные
собрания
1-4

Внешняя экспертиза процесса и
результатов реализации ОП:
аккредитация ОУ,
педагогические исследования
сторонних организаций

Схема показывает механизм обеспечения общественного участия и учета интересов,
потребностей участников образовательного процесса при разработке и реализации
образовательной программы.
Способы представления результатов реализации образовательной программы
школой.
Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации
образовательной программы, используя для этого, в том числе, и данные независимой
общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного
процесса утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации
образовательного учреждения.
В конце учебного года школа проводит самоанализ реализации ООП НОО по
критериям:
1. Преемственность
Наличие «переходных» этапов
2. Результативность
Интегрированные результаты, их оценка, индивидуальный
прогресс
3. Эффективность
Затраты на достижения планируемых результатов
4. Доступность
Наличие и возможность реализации ст.10 Закона РФ
5.Адаптированность
Соответствие возрастных возможностей младших школьников
6. Ресурсность
Оценка кадровых, материальных, учебно-методических ресурсов
7. Инновационность
Наличие обоснованного шага развития
8. Уникальность
Наличие отличий относительно ФГОС
9. Интегрированность
Возможность включения ООП в сетевое взаимодействие
10.Полнота
Охват всех сторон деятельности ОУ в соответствии с
реализации
требованиями ФГОС

