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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 95, ст. 97)

Стратегия развития воспитания детей до 2025 г. 

(приоритеты государственной политики)

Постановление правительства от 05.08. 2013 «Об 

осуществлении мониторинга системы 

образования» (с изм. и доп. от 21.03.2019., 

25.05.2019. и 12.03.2020.) 

(ст. 11.)



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

ФГОС НОО («Портрет выпускника начальной 

школы»)

ФГОС ООО («Портрет выпускника основной 

школы»)

ФГОС СОО («Портрет выпускника школы»)



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

(РЕГИОН.)

 Приказ Департамента образования и науки 

Кемеровской области «Об утверждении Положения о 

региональной системе оценки качества образования 

(РСОКО) в Кемеровской области в новой редакции» от 

02.03.2016. (п.4. Организация и технология РСОКО)



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА (РЕГИОН.)

 Приказ Департамента образования и науки КО от 

28.12.2017. «Положение о мониторинге состояния системы 

образования Кемеровской области»

Перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу (п. 3. Основные направления и 

информационная база мониторинга РСО (п. 3.3.)



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА (РЕГИОН.)

Письмо Министерства образования и науки 

Кузбасса от 29.05.2020 №4177/10 

(Приложение 3. Регламент проведения 

мониторинговых исследований в городских 

округах и муниципальных районах 

Кемеровской области на 2020/21 уч. г.)



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

(МУНИЦИПАЛ.)

Постановление администрации г. Кемерово 

от 30 марта 2020 г. №880 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения 

мониторинга муниципальной системы 

образования»



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: выявление сформированности

социального опыта обучающихся 4-х, 6-х, 9-х 

и 11-х классов.



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1) Определить сформированность социального 

опыта обучающихся 4-х, 6-х, 9-х и 11-х классов на 

основе оценки родителями и педагогами;

2) Соотнести оценки родителей и учителей 

сформированности социального опыта учеников с 

представлениями детей;

3) Выявить сформированность видов и 

компонентов социального опыта;



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

4) Выявить результативость деятельности 

общеобразовательных организаций по социализации 

личности;

5) Определить наиболее значимые проблемы 

формирования социального опыта в подростковом и в 

раннем юношеском возрасте.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

Оценка результативности деятельности 

образовательных организаций 

муниципалитета или региона по 

социализации личности детей

Разработка программ преемственности 

начального, основного и среднего общего 

образования



КАТЕГОРИИ РЕСПОНДЕНТОВ

 Участники иcследования: субъекты образовательных 

отношений (ученики 4-х, 6-х, 9-х и 11-х классов, их 

родители (законные представители), учителя, 

которые работают с опрашиваемыми детьми.

Анкеты для различных категорий респондентов 

идентичны по содержанию



СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ

 Формирование социального опыта предполагает не 

просто усвоение суммы сведений, знаний и навыков, а 

овладение конкретными способами деятельности и 

общения 

 Стихийное и целенаправленное приобретение социального 

опыта



СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Проблема соотношения общественного и 

индивидуального социального опыта ребенка.

Результат специально организованного 

усвоения общественного опыта 

(целенаправленное обучение и воспитание)

Социальный опыт присущ детям изначально



КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА

 Знаниевый (знания об окружающем мире, 

овладение методологическими основами 

познавательной и практической деятельности)

 Деятельностный (освоение системы общих 

интеллектуальных и практических навыков и 

умений)

 Продуктивный (самостоятельное использование 

ранее усвоенных знаний и умений в новых 

ситуациях)

 Ценностный (определение отношения к миру, 

себе и другим людям)



ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА

 Сформированность социального опыта в младшем 
школьном возрасте складывается из таких видов 

опыта как 

 эстетический (понимание и оценка красоты 
окружающего мира)

 экологический (правила поведения на природе)

интеллектуальный (овладение учебной 
деятельностью)

коммуникативный (способы общения со 
сверстниками и взрослыми)

 опыт самоорганизации (рациональное 
использование времени) и здоровьесбережения
(представления о способах сохранения здоровья)



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

БУМАЖНЫЕ АНКЕТЫ

Первый лист анкеты содержит инструкцию.

На первом листе анкеты ученик указывает 

свой возраст, а родитель (законный 

представитель) возраст своего ребенка



БУМАЖНЫЕ АНКЕТЫ



БУМАЖНЫЕ АНКЕТЫ

Во всех вопросах требуется выбрать только 

один вариант ответа (поставить галочку)



БУМАЖНЫЕ АНКЕТЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ

1) запуск файла, заполнение 

обязательных полей в диалоговом окне 

(территория, возраст ребенка), нажатие 

кнопки «Начать анкетирование»



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ

2) ознакомление с инструкцией, нажатие 

кнопки «OK»



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ

3) Ответы на вопросы, нажатие кнопки 

«Закончить»



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ

4) Сохранение анкеты нажатием кнопки 

«OK»



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ

5) Файл сохраняется в формате .dat в той 

же папке, где находится программа



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ АНКЕТЫ

В названии папки указать количество 

электронных анкет



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

11 класс (с 14 по 28 сентября 2020 г.)

4, 6, 9 классы (с 14 сентября по 12 

октября 2020 г.)



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!


