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В России нет ничего невозможного, кроме
реформ.
Оскар Уайльд
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Предисловие к блоку
Дорога даже в тысячу миль начинается с первого шага.
Восточная мудрость

Эпиграфом к практическому блоку «Бесед» нашего курса я позволил себе взять одну из восточных мудростей, наиболее адекватно, как мне кажется, отражающую их задачу в контексте сложившейся на сегодня ситуации в образовании.
Я не исключаю, что после знакомства с материалом теоретического блока, у моих читателей, наверное, осталось несколько
«удрученное» состояние, состояние некоторой безысходности: неужели все так плохо?...
Еще раз повторюсь. Меньше всего мне хотелось бы оставлять
Вас, уважаемые мои коллеги, в этом «подавленном» состоянии. А
то, что Вы, мягко говоря, «огорчились» – даже прекрасно. Это говорит о том (повторюсь), что Вами осмыслена
суть

проблемы,

вы

задумались

над

серьезностью ее последствий. Но это залог
и того, что ВЫ БУДЕТЕ ИСКАТЬ ВЫХОД ИЗ
ДАННОГО СОСТОЯНИЯ. Так уж

устроен

Человек.
Не стоит, конечно, думать, что проблему
можно решить «кавалерийским наскоком» система образования разрушалась десятилетиями (если не сказать
больше). Однако следует отметить и тот факт, что система образования, появившаяся вместе с Человеком и во имя Человека, относится к классу достаточно «консервативных образований». И полностью ее разрушить также не так-то просто: обязательно где-то,
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у кого-то, когда-то «сработает» ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ. А
это значит, что с объективной закономерностью вновь появится поколение субъектов системы (воспитателей и воспитанников), которые в своих действиях будут адекватны главной миссии образования: ОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБРАЗА.
Вот только не затянуть бы наше состояние «сторонних наблюдателей», успеть бы что-то исправить до «появившейся на горизонте точки возврата». Ведь поколение «выбирающее PEPSI» уже, к
сожалению, «дышит нам в затылок».
«ТОЧКА ВОЗВРАТА» – точка, после которой наши действия
становятся необратимыми.
В теории катастроф, теории управления, «точка возврата» —
это максимальное временно́е или дистанционное удаление объекта
(самолёта, корабля, машины, человека) от места отправления для
гарантированной возможности вернуться.
У путешественников и альпинистов так называют место, откуда
уставшие или передумавшие еще могут вернуться в базовый лагерь. У них хватит на это и сил, и провианта. После того, как эта условная точка пройдена, «отбиваться от стаи» опасно.
В последнее время этим выражением характеризуют и многие
другие процессы: технологические, экономические, психологические и общественные. Тут-то оно и приобрело особый, негативный
оттенок, став «точкой НЕвозврата». Однако смысл - тот же: это
«точка», после прохождения которой возврата назад НЕТ...
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Надеюсь, что у нас время еще есть. И именно поэтому наши последующие Беседы будут посвящены, в большей степени, поискам
«шагов» на пути если и не к глобальным преобразованиям системы, то хотя бы, по крайней мере, к определенной локализации ее
проблемы, к приостановке разрушающих систему механизмов. Но
для этого всем нам (о чем, собственно, мы и ведем разговор с первой встречи), необходимо «включить» СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ.
Итак, «ШАГ ПЕРВЫЙ» и, пожалуй, важнейший, поскольку от его
профессионального исполнения будут зависеть все наши последующие действия («ядро» производственной триады):
СПРОЕКТИРОВАТЬ
МОДЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТА
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И
СИСТЕМЫ
ЕГО
ОЦЕНИВАНИЯ,
ОТВЕЧАЮЩУЮ
ТРЕБОВАНИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
(ЛИЧНОСТИ,
ОБЩЕСТВА,
ГОСУДАРСТВА),
ВОЗМОЖНОСТЯМ
КОНКРЕТИКИ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ
И СПЕЦИФИКЕ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
В
УСЛОВИЯХ КОТОРОЙ ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ
ПОЛУЧАТЬ РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ.

Предлагаемая к рассмотрению Модель относится не просто к
особому типу документов, которые в обязательном порядке должны иметь место в делопроизводстве любой образовательной
организации. Без грамотного и детального прописывания результата и возможностей оценивания его качества все остальные наши
действия, как плановые, так и практические,

просто потеряют

смысл. Не случайно сегодня в мире так набирает обороты философия управления по результатам.
РЕЗУЛЬТАТ — мерило, которым оценивается реальное состояние явления в рамках определенной системы.
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А

ЭТО

ЗНАЧИТ,

ЧТО

МЫ

ВСЕ

ДОЛЖНЫ

ТОЧНО

ПРЕДСТАВЛЯТЬ И ПОНИМАТЬ:
 Какие конкретно параметры качества могут и должны
характеризовать результат нашей деятельности?...
 По каким принципам и в какой структуре будет осуществляться оценка и интеграция элементов оценивания
результата?...
 Какие условия необходимы для оперативной и качественной обработки информационного массива, сопряженного с данными процедурами управленческого цикла?...
В ключе и последовательности данных вопросов мы и поведем
наш дальнейший разговор о «Модели результата школьного образования и системе его оценивания», руководствуясь, разумеется, государственными нормативными документами, но в контексте
тех позиций и выводов, которые прозвучали в нашем теоретическом блоке.
Материал Модели объемный, а потому и будет разбит на две
беседы: на её содержательную часть и квалиметрическую.
Да и сам жанр изложения материала практической части курса
хочу приблизить к подобию «мастер-класса» (страхуюсь!): «Я делаю
вот так. А Вы: хотите - принимайте, хотите - нет».
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Беседа 21

МОДЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вариант для школ общего образования

Итак. Первый раздел нашей беседы:

КАКИЕ КОНКРЕТНО ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА МОГУТ
И ДОЛЖНЫ ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ
ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?...
Для того, чтобы предлагаемый ниже вариант Модели результата был более воспринимаем, выполним два действа:
 Вычленим из федеральных нормативных документов статьи,
определяющие правовой статус рассматриваемого вопроса.
 Восстановим в памяти основные принципиальные выводы наших встреч, касающиеся ответа на решение обозначенной
проблемы.

Основные нормативные требования к разработке Модели результата
Из Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения. Основная школа ( РАО. 2011)84
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. …
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно84

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М., РАО. - 2011
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познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. …
Из Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования

18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования должны:
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной
деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы
оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны адекватно отражать требования Стандарта,
передавать специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным возможностям
обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.

Основные принципиальные подходы к моделированию
результата школьного образования как целостного явления:
ШКОЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЕСТЬ СИСТЕМА.
Из этого следует, что «результат», как часть этой системы, будет
иметь прямое отношение ко всем характеристикам её системности.
И, прежде всего, к целостности функционируемой школьной мегасистемы как показателе ее состояния, обладающей особыми,
интегративными свойствами, возникающими «в результате взаимодействия элементов», и отсутствующими «у элементов взятых отдельно».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТРИЕДИН ПО СВОЕЙ
ПРИРОДЕ (единство обучения-воспитания-развития). Данное
единство должно восприниматься не как «механическая связь»
произвольных составляющих, а как способ выражения гармонии содержания человеческого опыта в организуемом образовательном
процессе любого социального института. Из этого следует, что
триединым (целостным, а не разрозненным представлением отдельных показателей) должен рассматриваться и его результат,
чьи параметры являются теми «точками отсчета», без которых всякие рассуждения о том или ином аспекте совершенствования про-
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цесса (типа «поднять», «усилить», «расширить» и т.п.) теряют смысловое предназначение.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОЕ.
Следовательно, мы должны будем признать и «двойственный»
характер его (образовательного процесса) результата:
- с позиции показателей качества образующейся личности (в
контексте организуемого школой триединства педагогического процесса);
- с позиции показателей качества организации этой педагогической системы, обеспечивающей уровень данного образования,
где целостность будет отражать его главный параметр.
Не лишним будет напомнить также и о ряде ограничений моделирования результата внутришкольного образования в контексте
ранее высказанных позиций:
 в рамках школьной педагогической системы мы можем говорить только о тех результатах (показателях адаптируемости ребенка), которые адекватны возможностям той среды, которую организует (способна организовать) школа и
за которую она несёт ответственность в рамках государственной системы образования;
 параметры результат образовательного процесса, как
компоненты качества системы образования, должны соответствовать классу таксономических категорий: представлять собой некую совокупность относительно дискретных объектов, связанных определенной степенью общности свойств и признаков; отражать некую реальность иерархического строения в аспектах системной целостности.
 оценке должны подвергаться только те параметры результата, которые реально управляемы: разрешают коррекцию
своих показателей. Измерять (оценивать) можно все что
угодно (доброту, отзывчивость). Но если (разумеется, в
рамках школы) мы не имеем возможности «вмешиваться» в
процесс, изменяющий показатели данных параметров, то их
моделирование в целевом разделе Программы просто теряет смысл.
Иными словами, РЕЗУЛЬТАТ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и
может, и должен рассматриваться как категория, в которой находит
свое отражение реальное состояние конечного продукта всех видов
и форм производственной деятельности (педагогической и управ-
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ленческой, индивидуальной и групповой) в рамках определенной
системы.
Это явление, которое, как бы, вбирает в себя (интегрирует) все
особенности его составляющих (параметры триединства образовательного процесса, его целостности и многообразия).
Схема 5

«Архитектоники результата образовательного процесса
как таксономической категории»

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Первичные признаки качества результата образовательного процесса,
собираемые посредством методик и диагностик скрининг-программы

Двигательная активность

Сопротивляемость организма

Отношение к ЗОЖ
Физическая подготовленность
Достижения в спорте

Факторы сопротивляемости
организма

Психическая адаптация и
отношение к ЗОЖ
Факторы психической адаптации

Физическое развитие

Отношение
ксебе, людям, окружающему
миру

Психофизическаягрань

Телос ложение
Осанка
Зрение
Слух
Речь

Внеучебные достижения

Отношение
к школьному процессу

Социометрия межличностных отношений и
личностного становления
Трудолюбие
Долг и ответственность
Дисциплинированность
Любознательность
Бережливость
Социальная отзывчивость

Предметы
Учебного плана
и междисциплинарные учебные
Программы

Предметные
олимпиады

Продуктивнойсть познания
Компетентность познания
Креативность познания

Обученность
Успеваемость
% «4 и 5»

Учебные достижения

Социальная грань

Включенность в учебный процесс
Включенность в плановые мероприятия
Интеллектуально-творческие достижения

Познавательная грань
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Педагогический блок
результата школьного образования
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (в ракурсе педагогической деятельности) есть сложный, интегративный показатель степени адаптации ребёнка к особенностям целенаправленно организуемой
совместной деятельности в условиях конкретного образовательного
учреждения.

1. Познавательная грань результата образовательного
процесса
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ГРАНЬ результата образовательного процесса
есть составная часть его триединства, выражающаяся в величинах
сложного интегративного показателя уровня адаптации школьника(ов) в
информационно-технологической среде, формирующей его (их) компетентность в рамках предметов учебного плана.
Структура параметров качества:
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ГРАНЬ РЕЗУЛЬТАТА

Коммуникативная компетентность

Компетентность: работа
с информацией

Внеучебные достижения в массиве
показателей метапредметной области

Компетентность:
решения проблем

Статусность мероприятий

Качество участия

Внеучебные достижения в массиве
показателей предметных олимпиад и
конкурсов

Степень участия

Креативность
познания

Компетентность
познания

Учебные достижения в массиве разноуровневых «контрольных тестсрезов»

Продуктивность
познания

% «5» и «4»
(качество)

Успеваемость

Обученность

Учебные достижения в массиве
академических
отметок процесса
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1.1. Учебные достижения в массиве академических отметок
процесса
1.1.1. Исходные данные:


Итоговые отметки, полученные конкретным учеником по
конкретному предмету у конкретного педагога.
Возможная форма сбора информации:

Учебная группа…..
предмет
(педагог)

Учащиеся

I

II

III

Итоговые отметки
предмет
предмет
(педагог)
(педагог)

предмет
(педагог)
I

II

III

I

II

III

I

II

III

предмет
(педагог)
I

II

III

предмет
(педагог)
I

II

III

ученик
ученик
ученик
ученик
Римскими цифрами обозначаются номера (или сроки) контрольных срезов.

1.1.2. Параметры качества:
Обученность – показатель реального уровня практического
использования обучающимися общественно значимого опыта
деятельности в рамках учебных программ конкретного школьного образовательного процесса.
Успеваемость – показатель успешности освоения учебной
программы, образовательного стандарта (процент отметок без
«2»).
«Качество» (% «4» и «5») –в нашей системе оценивания определяется как показатель учебных достижений учащихся, отражающий процент отметок «4» и «5» от их общего массива.
Примечание. Определение данного параметра не во всём адекватно по отношению к общенаучному пониманию термина качество, однако в практике управления школой оно традиционно
рассматривается как один из показателей учебных достижений.

Дополнительные параметры качества рассматриваемого массива:
«Отличники» - показатель (количественный или процентный),
отражающий величину контингента, аттестованного в границах массива «КЛАСС» («СТУПЕНЬ», «ШКОЛА») по всем предметам только отметкой «5».
«Хорошисты» - показатель (количественный или процентный),
отражающий величину контингента, аттестованного в грани-
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цах массива «КЛАСС» («СТУПЕНЬ», «ШКОЛА») отметками «5 и
4».
«Резерв (с «4» или «3»)» - показатель (количественный или процентный), отражающий величину контингента, аттестованного
в границах массива «КЛАСС» («СТУПЕНЬ», «ШКОЛА») с одной отметкой «4» (остальные «5») или с одной отметкой «3» (остальные «4 и 5»).
«Неуспевающие» - показатель (количественный или процентный), отражающий величину контингента, аттестованного в
границах массива «КЛАСС» («СТУПЕНЬ», «ШКОЛА») с отметкой
«2».
Примечание. В массивах «ПРЕДМЕТ» и «ПЕДАГОГ», схожие графы
таблиц отражают показатели (количественные или процентные) итоговых отметок, выставленные педагогом (педагогами) по своему
предмету (предметам): «5» - «отличник», «4» - «хорошист», «3» «успевающий», «2» - «неуспевающий».

1.2. Учебные достижения в массиве разноуровневых «контрольных тест-срезов»
1.2.1. Исходные данные:
 Баллы (или другие символы), выставленные педагогом по
каждому уровню «контрольного тест-среза»
1.2.2. Методика разноуровневых «контрольных тест-срезов» сферы
познания учебных предметов
Единицей подобных «тест-срезов», используемых нами в познавательном блоке, является контрольная работа учащегося по
предмету, которая включает шесть разноуровневых практических тест-заданий:
ДВА – облегченного (базового) уровня сложности (уровень
общих представлений об осваиваемом опыте деятельности, понятийный, базисный уровень), требующего от обучающихся воспроизводящего характера решений;
ДВА - нормативного уровня сложности (уровень норм государственных или утвержденных региональным органом управления
образования учебных программ), требующего от обучающихся конструктивного характера решений;
ДВА - повышенного уровня сложности (уровня олимпиадных
заданий, углубленного изучения предметов), требующего от обучающихся творческого, нестандартного характера решений.
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Примечание 1. Два задания на уровень сложности мы рассматриваем как фактор определенного подтверждения учеником своих реальных возможностей в их практической реализации.
Примечание 2. Вполне возможно включение всех шести тестзаданий в один содержательный блок (например: диктант по
русскому языку).

Исходя из особенностей дальнейшей математической обработки полученной информации, предлагается следующая градация
системы оценки выполняемых тест-заданий:
2 балла – задание выполнено правильно, полностью и без погрешностей,
1 балл – задание выполнено правильно, но с погрешностями
или не полностью,
0 баллов – задание не выполнено.
1.2.3. Параметры качества:
Продуктивность познания – показатель объема возможностей школьников в реализации опыта познания при решении разноуровневых экзаменационных тест-заданий.
Компетентность познания – показатель качественной характеристики школьника решать задания «среза» различной
сложности и затрагивающих разные грани познаваемого опыта
деятельности в рамках конкретного учебного предмета.
Креативность познания – показатель достижений школьника в разделе творческих, нестандартных заданий «среза»; показатель его творческого потенциала.
Дополнительные параметры качества,
используемые практиками при оценивании достижений
посредством балльной шкалы (5-ти, 38-, 100-балльной):
Средний балл – среднеарифметический показатель оценки
достижений.
Степень расхождения/соответствия – показатель, отражающий числовое значение адекватности родственных величин
различных массивов.
При рассмотрении итогов года, например, это может быть степень соответствия годовой оценки («средний балл» итогов года – «факт») и экзаменационной («средний балл» экзаменационных отметок по этому же пред-
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мету – «эталон») или средний балл экзаменационных отметок школы
(«факт») – общегородской средний балл экзаменационных отметок по
этому же предмету («эталон»).

1.3. Внеучебные достижения в массиве показателей предметных олимпиад и конкурсов
Данная грань результата образовательного процесса связана,
следуя названию, с участием питомцев учреждения в конкурсных
(соревновательных) мероприятиях по различным предметным зонам.
В свою очередь, сами мероприятия могут быть подразделены на
внутришкольные и внешкольные, иметь различный статус (от внутриклассногодо международного). Да и участие воспитанников (в зависимости от особенностей мероприятия и вида соревновательной
деятельности) может иметь индивидуальное представительство,
групповое (малой группой), коллективное (в большой массе). Естественно, что все эти нюансы должны быть также учтены и при оценке результата.
1.3.1. Исходные данные:
 Название мероприятия.
 Его статус: внутришкольное, городское, региональное,
федеральное, международное.
 Количество участников мероприятия (с выделением персонального участия, в малой группе, в коллективе).
 Кто, сколько и какие награды получил на проведенных соревнованиях (с выделением призёров и лауреатов).
 Потенциал участников (количество учащихся, занимающихся в структурах дополнительного образования по профилю конкурса и его возрастной группе).
Возможная форма сбора информации:
Наименование мероприятия ……….. Статус……
Учебная группа…..
Список потенциальных участников

Форма
участия

участник

Оценка
лауреат

призер

ученик
ученик
ученик

При всём многообразии исходных массивов, для управления
интерес представляют лишь три параметра качества.
1.3.2. Параметры качества:
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Степень участия — процентный показатель присутствия
учащихся на конкурсных мероприятиях за анализируемый период
(год).
Качество участия – показатель, отражающий отношение
количества призовых достижений к количественной величине
участников.
Статусность мероприятия – косвенный показатель достижений, рассматриваемый через величины «статусности» как
способность участия воспитанников в мероприятиях различного
уровня (по сложности, ответственности, значимости).
1.4. Внеучебные достижения в массиве показателей метапредметной области образовательного процесса
Из Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения. Основная школа ( РАО. 2011)
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по
всем предметам.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Это новый блок в структуре школьного образования, на результаты которого, в последние годы, педагоги также стали обращать
внимание. Блок однозначно сопряжен с познавательной гранью образовательного процесса. Но в нём, как бы, интегрируется деятельность обучающихся как в рамках учебных предметов, так и во внеучебных формах. Интегрируются, естественно, и характеристики качества результата, вбирающие элементы познания всей предметной зоны школьного курса, хотя и (в большей степени) за счет познания тех же предметов во внеучебной деятельности.
Новизна блока пока что не позволяет говорить о широте имеющегося опыта, а потому за основу построения данной подсистемы
школьного образования нами взяты наработки из области внедрения
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в школьную практику «метода проектов», как непростое, но результативное средство решения задач компетентностного формирования
обучающихся.
Наша версия представляемого Модуля строится на базе материалов совместного проекта Министерства образования и науки Самарской области и Британского Совета «Формирование ключевых компетенций учащихся через проектную деятельность»85, где сам процесс компетентностного формирования ребенка предлагается осуществлять посредством «метода проектов» –
одной из современных форм организации образовательного процесса.
Схема 6

Структура содержания результата в рамках
проектной деятельности
РЕЗУЛЬТАТ МЕТАПРЕДМЕТНОГО РАЗВИТИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммуникация

Письменная презентация проекта
------------Устная презентация
проекта
------------Защита проекта
------------Участие в дискуссиях
проектной деятельности

Выводы по полученной информации

-------------

Обработка
информации

Поиск и получение
информации
-------------

Работа с информацией

Оценка результата

-------------

Планирование

-------------

Целеполагание

-------------

Постановка проблемы

Решение проблем

Признаки качества компетентностного развития

В рамках «метода проектов» разработчики, в качестве результирующих факторов, свидетельствующих о сформированности метапредметных «способов деятельности, владение которыми необходимо при работе над проектом», выходят (предлагают) на оценку трех
85

Базовые материалы:
- Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых компетентностей учащихся. – Самара, 2003.
- Введение метода проектов в образовательный процесс. Рекомендации. – Самара, 2003.
- Требования и критерии оценки уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся (для оценки проектной деятельности). – Самара, 2003.
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«ключевых компетентностей учащихся: информационной, комуникативной и компетентности решения проблем». Это, может
быть, и не во всём объеме отражает требования ФГОС к данному,
«метапредметному» Модулю. Но и не противоречит (начинать с чего-то всё равно необходимо).
Работая с «методом проектов» нас, естественно, интересовало
качество сформированности вычлененных компетентностей.
Предложенный разработчиками проекта материал, в аспектах
вышеизложенной логики, способствовал построению следующей
структуры содержания результата метапредметного развития воспитанников (см. Схему 6):
Как мы уже говорили, наше оцениваемое явление (в данном
случае метапредметная грань результата образовательного процесса) должно быть информационно представлено в виде системы сущностных признаков качества, в иерархической структуре которой
должны иметь место подсистемы, отражающие конкретику содержания требуемых достижений человека (их идеальное представление)
– компетенции.
КОМПЕТЕНЦИЯ – круг вопросов, отражающих сущностные позиции требуемого качества, нормативное содержание признаков какого-либо опыта человеческой деятельности в его целостном представлении.

На сегодня – это серьезнейшая проблема в области реализации
задач качества образования, поскольку у большинства граней образования требуемые, нормативно простроенные совокупности подобных признаков качества ПРОСТО ОТСУТСТВУЮТ. Их необходимо
разрабатывать. Но проблема эта, естественно, решаема.
Так в нашем Модуле появилась «Тетрадь мониторинга показателей компетентностного развития учащегося в рамках
проектной деятельности» как главный инструмент мониторинга и
оценивания результата на данном участке школьного производства.
ИЗ ТЕТРАДИ МОНИТОРИНГА

1. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
№

Индекс проекта
Содержание мониторинга
Постановка проблемы

1.
2.

итого:

Умеет развернуто высказаться по проблеме проекта (понимает
суть проблемы), сформулированной учителем.
Умеет объяснить причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой.
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Индекс проекта

№

3.

Содержание мониторинга
Высказывает свое отношение к проблеме, свои позиции, по
которым положение дел не устраивает и намерения по их исправлению.
………

12.

Представление признаков качества как простейших – путь к решению многих проблемных вопросов исследуемой нами области, поскольку для общей оценки качества, о чем мы говорили выше, от
каждого из этих признаков потребуется лишь их фиксация: признак
присутствует – признак отсутствует: бинарный принцип оценки
качественных показателей (да/нет).
Квалиметрическую
обработку
фактических
«да/нет», естественно, должна выполнять ЭВМ.

показателей

2. Социальная грань результата образовательного
процесса
СОЦИАЛЬНАЯ ГРАНЬ результата образовательного процесса есть составная часть его триединства, в которой отражаются характеристики
сложного интегративного показателя уровня адаптации школьника(ов)
в среде ценностных ориентаций участников к организованной образовательным учреждением совместной деятельности.
Структура параметров:
СОЦИАЛЬНАЯ ГРАНЬ РЕЗУЛЬТАТА

Социальная отзывчивость

Долг и ответственность

Бережливость

Дисциплинированность

Трудолюбие

Любознательность

к ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Интеллектуальные и
творческие достижения

Отношение
к ОКРУЖАЮЩЕМУ
МИРУ

Включенность в плановые мероприятия

Характер отношений
Личности к Коллективу

Характер отношений
Коллектива к Личности

Личностная оценка

Отношение

Включенность в
учебный процесс

Отношение
к СЕБЕ и ЛЮДЯМ
ближнего окружения
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2.1. Отношение к СЕБЕ и ЛЮДЯМ ближнего окружения
В нашем инструментарии оговорка «Отношение к людям ближнего окружения» далеко не случайна. Это следствие нашей позиции
к «территории школьной ответственности».
Индикаторы показателей результата – действия воспитанника.
Следовательно, эти действия должны находиться в границах «видимости» школой, в границах возможного «вмешательства» (управления). «Отношение к людям вообще», по нашему мнению, это показатели несколько иной системной организации.
Все показатели результата данного блока определяются общепринятым в психодиагностике методом социометрического тестирования межличностных отношений класс-группы, который хорошо знаком психологам школ.
2.1.1.Исходные данные получаем через традиционное анкетирование:
(о себе)
1 – Я думаю, что нужен в классе практически всем, со мной многие
хотели бы дружить;
2 – Я думаю, что большинство в классе ко мне относится нормально, хорошо;
3 – Мне безразлично как ко мне относятся в классе;
4 – Я думаю, что классу я не нужен, со мной мало кто хотел бы дружить.
(об одноклассниках)
1 – с ним (с ней) постоянно хочется быть вместе (друг);
2 – с ним (с ней) просто приятно общаться (приятель);
3 – он (она) мне безразличен (просто одноклассник);
4 – общение с ним (с ней) меня тяготит (вызывает негативное отношение к себе).
2.1.2. Оценка социометрического теста и педагогическая интерпретация его результатов
Личностная оценка (самооценка) — социометрический показатель видения себя в структуре отношений класс-группы.
Характер отношений личности к коллективу
(базис
«микроклимата» ученика и класса) — социометрический показатель отношений конкретного школьника к соучастникам совместной деятельности.
Показатель «отношений к классу» отражает обобщения оценок,
выставленных данным учеником своим одноклассникам.
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Сплоченность класс-группы — социометрический показатель степени объединенности или разобщенности коллектива
школьников класс-группы как участников совместной деятельности.
Преобладающий характер отношений (сплоченности)
класса — социометрический показатель предрасположенности
коллектива класс-группы к объединенным или разобщенным усилиям в совместной деятельности, отражающий характер отношений всех школьников класса ко всем участникам группы совместной деятельности.
В характеристики межличностных отношений класс-группы (посредством таблиц ПТК) также включено:
рассмотрение каждого ученика в структуре его «симпатий» и
«антипатий»,
- «Симпатия» — ученики (объекты), которым субъекты в
анкетах выставили оценку «1»;
- «Антипатия» — ученики (объекты), которым субъекты в
анкетах выставили оценку «4»;
выделение пар «взаимосимпатий» и «взаимоантипатий»,
- «Взаимосимпатия» — совпадения величин «1» в оценках двух учеников, выступающих одновременно в роли
субъекта и объекта;
- «Взаимоантипатия» — совпадения величин «4» в оценках двух учеников, выступающих одновременно в роли
субъекта и объекта;
выделение «вожаков» и их «поклонников»,
- «Вожак» — ученик (объект), которому субъекты в анкетах выставили оценку «1» и таких параметров в сводной
таблице более 30%;
- «Поклонники» — ученики (субъекты), которые выставляли оценку «1» объекту-«вожак»;
выделение «изгоев» и их «неприятелей»
- «Изгой» — ученик (объект), которому субъекты в анкетах
выставили оценку «4» и таких параметров в сводной таблице более 30%;
- «Неприятели» — ученики (субъекты), которые выставляли оценку «4» объекту-«изгой».
2.2. Отношение к ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В массивах данного блока качества результата, определяющим
является понятие «включённость»: «Включённость в учебный процесс» и «Включённость в плановые мероприятия».
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Включённость рассматривается как сложносоставной показатель отношений школьника к образовательному процессу через
«участие (+ характер участия + успешность участия) / неучастие» в его осуществлении.
Для понимания сущностных характеристик и аналитических выводов по
данным массивам, вполне допустимо их совместное представление:
Во-первых, это всего лишь две области единого образовательного процесса, где каждое педагогическое действо (урок, мероприятие) есть целенаправленно организованные (управляемые) его составные части, решающие
общий пакет образовательных задач. Различие лишь в формах и методах
организации, да и то, порой, чисто условно.
Во-вторых, они едины и в составляющих оценки: степень включенности,
характер включенности, успешность включенности.
Примечание. Под определением «плановые мероприятия» мы
понимаем такие (из общего объёма организуемых в школе
процессов), которые для решения приоритетных задач учебного года имеют особое значение, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В НИХ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ.

2.2.1. Исходные данные для оценивания «включенности в учебный
процесс»:
 количество уроков за триместр (полугодие) по конкретному
предмету;
 количество пропусков ученика за триместр (полугодие) по
данному предмету;
 количество оценок (без итоговой) за триместр (полугодие)
по данному предмету;
 итоговая оценка за триместр (полугодие) по данному предмету;
Возможные формы сбора информации:

Включенность класса в учебный процесс
Предмет…… Учебная группа…..
Количество проведенных уроков за контрольный срок ….

К-во пропусков уроков за
контрольный срок

Учащиеся
ученик
ученик
ученик
итого

К-во оценок (без итоговой) за контрольный срок

Итоговая
оценка
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2.2.2. Исходные данные для оценивания «включенности в плановые мероприятия»:
 общее количество плановых мероприятий;
 оценка «участия / неучастия» в плановых мероприятиях.
Возможные формы сбора информации:

Включенность класса в плановые мероприятия
Наименование планового мероприятия ….
Учебная группа…..
Учащиеся

«Организатор»

Оценка
«Участник»
«Зритель»

«Отсутствующий»

ученик
ученик
ученик
итого

Оценки, которые классный руководитель выставляет в специальную форму всем ученикам класса после проведения мероприятия, выделенного (по
плану) для участия данной группы.
Напоминаем. Под определением «плановые мероприятия» мы понимаем такие (из общего объёма организуемых в школе процессов),
которые для решения приоритетных задач учебного года имеют
особое значение, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В НИХ ВСЕХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ.

2.2.3. Параметры качества этих двух родственных подсистем:
Степень включённости — показатель участия (неучастия)
школьника(ов) в различных организационных формах образовательного процесса за анализируемый период (триместр, полугодие, год).
Акцент, разумеется, здесь делается на оценке присутствия
(отсутствия) ребенка в организуемых для него школой различных
формах образовательного процесса (уроках, мероприятиях). За
данной констатацией «посещаемости» стоит серьезный показатель
отношений наших питомцев к тому, что мы для них делаем (их
пропуски по болезни мы исключаем – они учитываются в психофизической грани). И если квалиметрическая оценка ушла в область
критического уровня (даже не входя в «зону тревог»), то у руководителя данного структурного подразделения школы (например,
класса) есть серьезный повод для выяснения истинных
причин
пропусков. Особую тревогу критические значения показателя
должны вызывать у руководителя в области учебного процесса, где
посещаемость является обязательным фактором.
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Характер включённости — показатель, определяющий качественные характеристики отношений учащегося(щихся) к той
составной части образовательного процесса на которой он(они)
присутствует(ют) – степень и направленность активности в
процессе совместной деятельности.
Успешность включённости – показатель, отражающий качественно-количественную оценку факторов участия школьника(ов) в различных организационных формах образовательного
процесса.
Величина параметра вычисляется по аналогии параметра «% 4
и 5» (успешность включенности в учебный процесс). Успешность
включенности в плановые мероприятия – это тот же «%», только в
отношении оценок «У» (участник) и «О» (организатор).
Доказывать значение и подробно объяснять педагогическую
сущность данного показателя считаем излишним хотя бы уже потому, что он аналогичен значениям «успешности» познавательной
грани результата и широко применяется в повседневной практике
управления школой.
2.2.4. Показатели интеллектуальных и творческих достижений
Значимым дополнением к представлению о качестве результата в границах данного структурного блока, считаем оценку интеллектуальных и творческих достижений учащихся каждого класса:
СПОСОБНОСТЕЙ И ЖЕЛАНИЯ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ КЛАССА,
ЧЕСТЬ ШКОЛЫ.
Примечание. При желании, интеллектуальные и творческие (в
искусстве) достижения можно таблично разделить.

2.2.4. Исходные данные:
 Название мероприятия.
 Его статус: внутришкольное, городское, региональное,
федеральное, международное.
 Количество участников мероприятия (с выделением персонального участия, в малой группе, в коллективе).
 Кто, сколько и какие награды получил на проведенных соревнованиях (с выделением призёров и лауреатов).
 Потенциал участников (количество учащихся, занимающихся в структурах дополнительного образования по профилю конкурса и его возрастной группе).
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Возможные формы сбора информации:
Наименование мероприятия ……….. Статус……
Учебная группа…..
Список потенциальных участников

Форма
участия

участник

Оценка
лауреат

призер

ученик
ученик
ученик

2.2.5. Параметры качества:
Степень участия — процентный показатель присутствия
учащихся на конкурсных мероприятиях за анализируемый период
(год).
Качество участия – показатель, отражающий отношение
количества призовых достижений к количественной величине
участников.
Статусность мероприятия – косвенный показатель достижений, рассматриваемый через величины «статусности» как
способность участия воспитанников в мероприятиях различного
уровня (по сложности, ответственности, значимости).
2.3. Отношение к ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Данный подраздел воспитания достаточно многообразен. И каждое учреждение, в принципе, имеет право на расширение познания его результирующих показателей (работать с большим количеством граней, нежели приведено в нашем материале).
Однако есть в данной сфере и множество «препятствий», не
обойдя которые управленцы будут заниматься не познанием и последующим эффективным управлением процессом, а его профанацией. Что мы имеем в виду?
На сегодняшний день, большинство методик оценки данной
сферы воспитания представлены анкетными формами. Анкета (опросник), как форма получения определённой информации, разумеется, имеет право на существование в исследовательской деятельности. Но…
1) Анкетирование как процесс и, особенно, последующая обработка анкетных данных, всегда затратны по времени, а потому, если увеличивать количество познаваемых граней –
увеличится и количество анкет.
2) Если проводить одно и тоже анкетирование регулярно (а для
управления необходимы, как минимум, ежегодные «срезы»),
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то оно (в глазах респондентов) может потерять «привлекательность», а отсюда и объективность (что, естественно, не
желательно).
3) Из высказываний компетентных учёных можно сделать вывод
и о том, что содержательная часть большинства имеющихся
анкетных моделей исследования воспитания оставляет, мягко выражаясь, «желать лучшего».
Именно поэтому, в пакет параметров мониторинга данной сферы воспитания мы предлагаем те (из существующего многообразия), которые имеют явные признаки деятельностного проявления и не требуют анкетных форм получения информации.
Особо подчеркнём управленческие критерии отбора параметров:
 Можно ли в условиях школы корректировать качественные
показатели параметра, управлять процессами его качественных преобразований?
 Находится ли конкретный параметр во взаимодействии
(имеются ли зависимости) со спецификой школьного производства, со спецификой его миссии, даже если этот параметр личностного становления ребёнка можно измерить (к
чему также, прежде всего, необходимо подойти с сомнением)?
В «ключе» данных позиций мы и представляем информационный массив подраздела.
2.3.1. Параметр «Любознательность» («общий показатель» нижеследующего массива) вполне можно представить через величины
специальной таблицы, отражающих «Широту интересов» ребенка.
Показатели формирования широты интересов контингента
К-во детей участвующих в работе направлений ДО в текущем году
Класс

Общий
показатель

в 1-м

К-во

в 2-х

%

К-во

в 3-х

%

К-во

более 3-х

%

К-во

%

итого

2.3.2.
Параметры «Трудолюбие», «Дисциплинированность»,
«Бережливость», «Долг и ответственность» оцениваются посредством «Матрицы критериев», где каждому критерию определён
условный балл (прообразы учебной отметки).
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«МАТРИЦА КРИТЕРИЕВ»
Параметры
и их признаки

«Долг и ответственность»

«Трудолюбие»

«Дисциплинированность»

5

Активно и творчески
относится ко всем
трудовым процессам
класса и убежденно
требует
этих качеств от других.

Примерно
ведет
себя,
соблюдает
правила поведения
в школе, на улице,
дома, требует этих
качеств от других.

Бережет школьное
имущество, призывает к этому и других.

Выполняет общественные
поручения
охотно, ответственно и с желанием
требует такого же
отношения от других

4

Трудолюбив, с желанием
принимает
участие
во
всех
трудовых процессах
класса, но равнодушен к данному качеству одноклассников.

Хорошо ведет себя
независимо от наличия или отсутствия
контроля, но равнодушен к нарушениям
поведения у других.

Сам бережлив, но
равнодушен к данному качеству одноклассников.

Выполняет общественные
поручения
охотно, ответственно, но не требует
этого от других.

3

Принимает участие в
трудовых процессах
класса, но только в
условиях контроля
со стороны педагогов.

Соблюдает правила
поведения при условии требовательности и контроля со
стороны
взрослых
или товарищей.

Проявляет бережливость, если чувствует контроль со стороны учителей или
страших товарищей.

Неохотно выполняет
поручения, а только
при условии контроля со стороны учителей и товарищей.

2

Делает все возможное, чтобы не участвовать в трудовых
процессах
класса,
слабо реагирует на
призывы и замечания.

И при наличии требований со стороны
педагогов и товарищей нарушает дисциплину, слабо реагирует на внешние
воздействия.

Небережлив, наносит ущерб школьному
имуществу
и
восстанавливает его
лишь после настоятельных требований.

Уклоняется от общественных поручений,
безответственен.

«Бережливость»

Баллы

Возможные формы сбора информации:

Трудолюбие, Дисциплинированность, Бережливость, Долг и ответственность
Учебная группа…..
Учащиеся

Трудолюбие

Дисциплинированность

Бережливость

Долг
и ответственность

ученик
ученик
ученик
ученик
Примечания.
В графах таблицы выставляются баллы, согласно оценочной матрицы.
Данные параметра «Любознательность» для таблиц модуля «Предмет анализа» берутся из таблицы «Статистика занятости учащихся в кружках, клубах, секциях
дополнительного образования».

2.3.3. Параметр «Социальная отзывчивость» предлагается рассматривать в рамках информационных массивов «Участие в социокультурной жизни».

346
Канаев Б.И.

Данный раздел отличается от соревновательных аналогов
лишь:
а) отсутствием конкурсных атрибутов мероприятия или акции (наград),
б) наличием показателей характера участия в мероприятии
(акции): активно индивидуально, активно в коллективе, пассивно
(слушатель, зритель),
в) наличием возможностей даже внутри учреждения подразделить мероприятия (акции) по признакам своей масштабности: в границах учебной группы (или года обучения), в границах
контингента конкретной специализации, в границах учреждения в
целом.
Исходные данные раздела:
 Название мероприятия.
 Его масштаб или статус: для учебной группы, по специализации, внутришкольное, городское, региональное, федеральное, международное.
 Количество участников мероприятия (с выделением персонального участия, в коллективе и в качестве пассивных
участников).
 Потенциал участников (количество учащихся, занимающихся в структурах дополнительного образования по профилю конкурса и его возрастной группе).
Возможные формы сбора информации:
Наименование мероприятия ……….. Статус (масштаб)……
Учебная группа…..
Список потенциальных участников

присутствующий

Оценка
участник
коллектива

индивидуальное
участие

ученик
ученик
ученик

2.3.3. Параметры качества раздела:
Активность участия – показатель отношения воспитанников к акциям социокультурного значения (пассивное, заинтересованное, активное).
Масштабность акций – косвенный показатель достижений,
рассматриваемый через величины «масштабности» как способность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня
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(по сложности, ответственности, значимости): в границах класса, ступени, школы.
Статусность акций – косвенный показатель достижений,
рассматриваемый через величины «статусности» как способность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня
(по сложности, ответственности, значимости).

3. Психофизическая грань результата образовательного процесса
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ГРАНЬ результата образовательного процесса
как составная часть его триединства, представляет собой сложный интегративный показатель уровня адаптируемости школьника(ов) к организуемой образовательным учреждением здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей среде, выстраиваемой на позициях функциональных требований к продуктивному его(их) участию в совместной
образовательной деятельности.
Структура параметров:
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ГРАНЬ РЕЗУЛЬТАТА

Спортивные достижения внешкольного
уровня

Спортивные достижения
учащихся

Спортивные достижения внутришкольного
уровня

Уровень физической
подготовленности

Результаты здоровьеформирующих технологий

Уровень потребности в
ЗОЖ

Сопротивляемость организма (общая и хроническая заболеваемость
школьников)

Психическая адаптация

Физическое развитее
(телосложение, осанка,
зрение, слух, речь)

Результаты здоровьесберегающих технологий

3.1. Результаты здоровьесберегающих технологий
Сбор первичной информации представляемых параметров психофизической грани результата, в принципе, доступен каждой школе. Но вот их обработка, как и во многих других случаях, требует
серьёзных временных затрат. Представляя данный раздел мы ис-
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ходим из того, что ПТК «КРОП»86 берёт на себя решение данной
проблемы, используя представляемые ниже модели оценивания в
своей скрининг-программе87.
3.1.1.
Методики оценивания параметров психофизического
развития в рамках скрининг-программы ПТК «КРОП»
Показатель телосложения
Телосложение – антропометрические основы гармоничности
физического развития организма
-

Исходные данные показателя телосложения:
возраст (количество полных лет на момент «среза»);
пол (мальчики – девочки, поскольку их параметры развития различны в каждой возрастной группе);
масса тела (вес, измеряемый в килограммах с точностью до десятых);
рост (измеряемый в сантиметрах с точностью до целого).
Показатель осанки

Физическое развитие ребенка находит свое отражение и в
осанке — привычных положениях корпуса, отражающих характер скелетного становления организма. Особую роль в этом становлении играют физиологические изгибы позвоночника: лордозы
(шейный и поясничный) кифозы (грудной и крестцовый).
Оценку осанки производят при осмотре корпуса ребенка (ребенок раздет до трусов) в положении стоя (спереди, сбоку, со спины),
но без стремления заставить обследуемого стоять прямо — ребенок
должен принять естественную, привычную для него позу. А также
при наклонах, ходьбе по кабинету и лежа на кушетке.
Визуальное обследование сопровождается заполнением «Тестовой карты», которая является стандартным (апробированным
многими профильными НИИ) методом скрининга. Осматривая каждого ребенка и зная особенности нормальной осанки детей обследуемого возраста, медсестра, отвечая на 10 вопросов теста, делает
пометки в тестовой карте (графа «оценка»): «ДА» – квадратик перечеркивается; «НЕТ» – квадратик остается пустым.

86

ПТК КРОП – это программно-технологический комплекс «Качество результата образовательного процесса». Более детально о данном программном продукте, «электронном помощнике» руководителя школы, будет сказано в Беседе 22.
87
Специалист, заинтересовавшийся предлагаемой структурой параметров качества может разработать и свой инструментарий.
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Показатели зрения, слуха и дефектов речи, согласно рекомендациям скрининг-программы ПТК, оцениваются только специалистом при ежегодных медицинских осмотрах детей по критериям,
предложенными психологами и медиками Лаборатории развивающего обучения (Москва):
Основы психической адаптации школьников
Этот раздел сложного интегративного параметра, забегая вперед, в условиях работы с нашим «электронным помощником» (ПТК)
не требует ввода специальных данных. Его программное обеспечение берет все необходимые качественные признаки из многих других граней результата (в том числе познавательной и социальной) и
делает соответствующую математическую обработку (кто-то, естественно, может предложить и свой вариант).
Сопротивляемость организма
Содержательная характеристика показателей этого раздела —
неблагоприятные факторы, о которых судят по характеру (болезни), количеству (сколько раз болел ребенок) и объему (пропущенные дни по болезни) заболеваний человека за анализируемый период.
Информация о заболеваниях ребенка вносится в ЭВМ ежемесячно. Следовательно, ежемесячно руководитель «службы здоровья» школы может иметь по данному разделу и аналитически обработанные таблицы.
3.2. Результаты здоровьеформирующих технологий
А) Физическая подготовленность (ФП) – результат физической подготовки, педагогического процесса, направленного на
развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкости, гибкости, а также их сочетаний (комплекса).
3.2.1. Методика оценивания «Уровня физической подготовленности»:
Для оценивания первичных данных параметров предлагается
3-х-уровневая система измерений при проведении специальных
тестовых упражнений: «высокий», «средний», «низкий», разработанная Министерством образования и науки Самарской области.
Из «Правил выполнения тестов и их нормативы», изложенных в распространенной Методике:
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1. Наклон вперед из положения сидя.
С помощью этого теста можно определить уровень развития двигательного качества - гибкость. Данный тест определяет функциональные возможности опорнодвигательного аппарата, степень подвижности его звеньев.
2. Прыжок в длину с места.
Этот тест позволяет оценить проявление «взрывной» силы. Прыжок выполняется
из положения стоя, ноги согнуты.
3. Челночный бег 3х10 м.
Данный тест даёт оценку координационным способностям (ловкости) испытуемых.
4. Подтягивание:
а) для юношей - на высокой перекладине из виса;
б) для девушек - на низкой перекладине из положения вис лежа.
Подтягивание оценивает двигательное качество - силу (силовую выносливость).
5. Бег 30 м.
Показатель этого теста характеризует двигательное качество – быстроту.
6. Шести-минутный бег.
Этот тест направлен на определение двигательного качества – выносливости.

Возможные формы сбора информации:
Физическая подготовленность
Учебная группа…..
класс

Гибкость

Проявление
«взрывной»
силы

Координационные
способности
(ловкость)

Силовая
выносливость

Быстрота
движений

Двигательная выносливость

ученик
ученик
ученик
Примечания. В графах таблицы выставляются баллы, согласно специальной методике
оценивания.

Б) Потребность в здоровом образе жизни (ЗОЖ) - результат педагогического процесса, направленного на формирование
личностных качеств ребёнка, его отношений и убеждений в области здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности.
Все параметры массива («Характер участия в мероприятиях,
пропагандирующих ЗОЖ», «Характер отношений к привычкам, разрушающим здоровье», «Отношение к обязательным занятиям физической культурой», «Потребность в повышенной двигательной активности», «Отношение к школьному питанию», «Отношение к этико-гигиеническим нормам») оцениваются посредством «Матрицы
критериев», где каждому критерию определён условный балл
(прообразы учебной отметки).
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Возможные формы сбора информации:
Потребность в ЗОЖ
Учебная группа…..

класс

Характер
участия в
мероприятиях, пропогандирующих
ЗОЖ

Характер
отношений
к привычкам, разрушающим
здоровье

Отношение
к обязательным
занятиям
физической
культурой

Потребность в
повышенной двигательной
активности

Отношение
к школьному питанию

Отношение
к этикогигиеническим нормам

ученик
ученик
ученик
Примечания. В графах таблицы выставляются баллы, согласно оценочной матрицы.

Активность воспитанников на мероприятиях ЗОЖ
Для большей аргументации оценки потребностей в ЗОЖ и глубины анализа подраздела, целесообразно иметь и информационные массивы: оценки участия воспитанников учреждения в акциях
ЗОЖ.
Исходные данные раздела:
 Название мероприятия.
 Его масштаб или статус: для учебной группы, по специализации, внутришкольное, городское, региональное, федеральное, международное.
 Количество участников мероприятия (с выделением персонального участия, в коллективе и в качестве пассивных
участников).
 Потенциал участников (количество учащихся, занимающихся в структурах дополнительного образования по профилю конкурса и его возрастной группе).
 Наименование мероприятия ……….. Статус (масштаб)……
 Учебная группа…..
Возможные формы сбора информации:
Список потенциальных участников
ученик
ученик
ученик

Параметры качества раздела:

присутствующий

Оценка
участник
коллектива

индивидуальное
участие
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Активность участия – показатель отношения воспитанников к акциям ЗОЖ (пассивное, заинтересованное, активное).
Масштабность акций – косвенный показатель достижений,
рассматриваемый через величины «масштабности» как способность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня
(по сложности, ответственности, значимости): в границах класса, ступени, школы.
Статусность акций – косвенный показатель достижений,
рассматриваемый через величины «статусности» как способность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня
(по сложности, ответственности, значимости).

3.3. Спортивные достижения учащихся






Исходные данные раздела:
Название мероприятия.
Его статус: внутришкольное, городское, региональное,
федеральное, международное.
Количество участников мероприятия (с выделением персонального участия, в малой группе, в коллективе).
Кто, сколько и какие награды получил на проведенных
соревнованиях (с выделением призёров и лауреатов).
Потенциал участников (количество учащихся, занимающихся в структурах дополнительного образования по профилю конкурса и его возрастной группе).
Возможные формы сбора информации:
Наименование мероприятия ……….. Статус……
Учебная группа…..
Список потенциальных участников

Форма
участия

участник

Оценка
призер

чемпион

ученик
ученик
ученик

Параметры качества раздела:
Степень участия — процентный показатель присутствия
учащихся на спортивных соревнованиях за анализируемый период
(год).
Качество участия – показатель, отражающий отношение
количества призовых достижений к количественной величине
участников.
Статусность соревнований – косвенный показатель достижений, рассматриваемый через величины «статусности» как
способность участия воспитанников в соревнованиях различного
уровня (по сложности, ответственности, значимости).
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Управленческий блок параметров
результата школьного образования
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ (в ракурсе управления)есть сложная
многоуровневая категория, характеризующая состояние целостности
всех взаимодействующих компонентов (в их внутренней и внешней
взаимообусловленности), благодаря которым достигается то или иное
качество его конечного продукта.

Познание оценки и проблем своего управленческого участия в
нашем «совокупном продукте» (результате образовательного процесса), связывается с понятием целостности.
Естественное стремление к данному параметру качества результата, рождаемому только в условиях интеграции ресурсов составляющих систему, означает, что управление, нацеленное на конечный результат школьного производства, должно позаботиться
и об управляемости объекта, где высокие показатели целостности служат предпосылкой качества ожидаемого продукта, а также
характеризуют главное качество самого управления.
Для математической модели оценки этих уровней – познания
глубины и многогранности гармонии интегрирующихся компонентов
конечного продукта деятельности с позиций управления, – потребовалось введение показателя индекса соотнесенности.
ИНДЕКС СООТНЕСЕННОСТИ — показатель соотношений различных
компонентов категории «результат», отражающий характер их интеграции на данном участке его (результата) системообразования.

Рассматривая значения целостности, мы видим оценку своего, управленческого участия в показателях результата образовательного процесса: оценку гармоничности связей между составляющими конечный продукт, за которые мы отвечаем в нашем
управляемом педагогическом производстве. Углубляясь в своем
аналитическом познании до таблиц отдельного ребенка, мы получим информацию и о том, какие связи мы не смогли привести в
состояние гармоничной равнозначимости. Обладая же этой информацией, мы, в свою очередь, приобретаем видение конкретики
своей деятельности, которая будет способствовать выстраиванию
требуемого баланса взаимодействия компонентов системы. Это в
чем-то напоминает игру в «кубик Рубика» где главная задача, ис-
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пользуя «комбинации» пошаговых действий, выйти на «цветовое
единство составляющих его грани».
Чем выше достигнутый уровень «сбалансированного взаимодействия», тем ярче «эффект целостности».
Другими качественными характеристиками управленческого
аспекта результата образовательного процесса являются параметры его результативности и эффективности.
В повседневной практике эти характеристики, к сожалению, часто отождествляются, что, с позиций технологии управления, не совсем корректно: для управленческого решения очень важен точный
вектор направленности действий.
При всей семантической близости данных категорий, они имеют
и существенные различия. Результативность (effectiveness) — рассматривается, например, западными учеными как внешняя эффективность, измеряющая достижение целей организации. Эффективность (efficiency) — как внутренняя эффективность, экономичность, измеряющая наилучшее использование ресурсов и оптимизацию процессов в организации.
Каждая из рассматриваемых граней качества управления (результативность, эффективность) определяет свою, неповторимую и невосполнимую характеристику предмета анализа. Более того, каждая из них выходит на свою специфическую направленность
последующих действий управленца, поскольку позволяет увидеть
конечный результат с новых позиций.
Их дефиниции в аспектах квалиметрического подхода:
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ – качественная характеристика фактического
результата, выражающая в процентах отношение его величины к величине плановой цели.

Чем ближе показатель результативности к значению 100% (см.
Рисунок 17), тем качественнее значение «фактического результата» в аспекте достижения плановой производственной цели (реальность «пошагового» развития).
Рисунок 17
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Отклонение  10% от желаемых 100% еще можно считать допустимой, не вызывающей особой тревоги величиной, поскольку всегда существует вероятность непредвиденных обстоятельств. Но если величина превышает отклонения
 10%, то это говорит о Ваших явных профессиональных “пробелах” в вопросах
прогнозирования процесса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – качественная характеристика фактического результата, отражающая уровень использованных руководителем процесса имеющихся в системе возможностей для его достижения.

Характеризуя также в процентах и тот же “фактический результат”, математическое и смысловое значение “эффективности”
не идентично величине “результативной”. При нахождении величин
эффективности акцент делается на достигнутых значениях параметров в их отношениях с внутренними возможностями организованного процесса (см. Рисунок 18).
Рисунок 18
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Проценты эффективности будут говорить нам о том, каков характер педагогических достижений в стремлении к вершинам качества. Ответ на вопросы сколько
и каких компонентов «фактического результата» не достигло вершин качества (и
насколько), дадут таблицы, детализирующие область анализа.
Зная объем и конкретику «резервных» возможностей изменения общей величины
«фактического результата», Вы сможете правильно определить как направленность корректирующих процесс действий, так и реальность (величину прогноза)
следующего этапа развития.

Все параметры качества результата управленческого блока
(целостность, результативность и эффективность) не требуют дополнительного ввода информации. Они оцениваются при обработке информационного массива педагогического блока программным обеспечением ПТК КРОП (о чем мы расскажем несколько позднее) и выделяются в отдельные строки его отчетных Таблиц.

