
 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.10.2020 г.                                   № 448 -од 

 
 

 

По итогам диагностической работы 5-11 классов в рамках  мониторинга оценки 

качества образования в МКОУ «Андринская СОШ» 

 

На основании плана работы школы на 2020-2021 учебный год, с целью проектирования и 

апробации эффективной модели управления качеством образования 

 По итогам мониторинга  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогу-психологу  и классным руководителям 5-11 классов организовать работу по 

повышению мотивации обучающихся  

2. Учителям-предметникам: 
 избегать излишне эмоциональных реакций по поводу неудач учеников; 

 установить доверительные отношения с детьми; 

 уклоняться от сравнения учеников друг с другом; 

 организовывать работу над предметом малыми группами, в игровой форме и т.д. 

 подобрать формы преподавания материала,  вызывающая  удивление  у учащихся; 

эмоциональность речи учителя; познавательные игры, ситуация  спора и  дискуссии;  анализ  

жизненных  ситуаций;   умелое   применение   учителем поощрения и порицания, использовать 

инновационные технологии. 

 использовать позитивные суждения о работе учащихся в классе. 

 в процессе обучения учителю важно учитывать и поддерживать в развитии 

познавательную потребность ученика: в младших классах – любознательность; в старших 

классах – потребность в творческой деятельности. 

3. Педагогу-психологу  и классному руководителю 7А класса  организовать работу по 

повышению сплоченности коллектива. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                        Федоренко О.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу №448 –од  

от 29.10.2020 г. 

 

Справка 

по результатам диагностической работы 5-11 классов  в рамках мониторинга 

оценки качества образования 

 

Для определения уровня мотивации обучающихся средних и старших классов, была 

проведена методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению. 

Были получены следующие результаты: 

/ уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 

мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему. 

У 4% (1) обучающихся 5  класса  

У 9% (1) обучающихся 6 Б класса  

У 13 % (2) обучающихся 7Б класса  

У 4% (1) обучающегося 9 класса  

У 14% (1) обучающихся 11 класса  

 

// уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

У 22% (5) обучающихся 5  класса  

У 21% (3) обучающихся 6 А класса  

У 27% (3) обучающихся 6 Б класса  

У 20% (3) обучающихся 7А класса  

У 13% (2) обучающихся 7 Б класса  

У 22% (5) обучающихся 8 класса  

У 24% (6) обучающихся 9 класса  

У 20% (2) обучающихся 10 класса  

У 43% (3) обучающихся 11 класса  

 

/// уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

У 43% (10) обучающихся 5  класса  

У 43% (6) обучающихся 6 А класса  

У 37% (4) обучающихся 6 Б класса  

У 27% (4) обучающихся 7А класса  

У 18% (3) обучающихся 7 Б класса  

У 52% (12) обучающихся 8 класса  

У 44% (11) обучающихся 9 класса  

У 60% (6) обучающихся 10 класса  

 

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

У 17% (4) обучающихся 5  класса  

У 36% (5) обучающихся 6 А класса  

У 27% (3) обучающихся 6 Б класса  

У 33% (5) обучающихся 7А класса  

У 38% (6) обучающихся 7 Б класса  

У 22% (5) обучающихся 8 класса  

У 24% (6) обучающихся 9 класса  

У 20% (2) обучающихся 10 класса  

У 43% (3) обучающихся 11 класса  

 

V уровень — резко отрицательное отношение к учению 

У 20% (3) обучающихся 7А класса  

У 18% (3) обучающихся  7Б класса  

У 4% (1) обучающихся 8 класса  

У 4% (1) обучающихся 9 класса  

 



 

 

 
 

 

Для определение опосредованной групповой сплоченности, была использована методика 

В. С. Ивашкина, В. В. Онуфриевой. 

Были получены следующие результаты: 

Высокий уровень групповой сплоченности: 

У 38% (9) обучающихся 5 класса 

У 28% (4) обучающихся 6А класса  

У 27% (3) обучающихся 6Б класса  

У 33% (5) обучающихся 7А класса  

У 40% (6) обучающихся 7Б класса  

У 22% (5) обучающихся 8 класса  

У 40% (10) обучающихся 9 класса  

У 80% (8) обучающихся 10 класса  

У 44% (3) обучающихся 11 класса  

 

Выше среднего уровень групповой сплоченности: 

У 29% (7) обучающихся 5 класса 

У 36% (5) обучающихся 6А класса  

У 27% (3) обучающихся 6Б класса  

У 40% (6) обучающихся 7А класса  

У 20% (3) обучающихся 7Б класса  

У 52% (12) обучающихся 8 класса  

У 32% (8) обучающихся 9 класса  

У 20% (2) обучающихся 10 класса  

У 28% (2) обучающихся 11 класса  

 

Средний уровень групповой сплоченности: 

У 29% (7) обучающихся 5 класса 

У 36% (5) обучающихся 6А класса  

У 36% (4) обучающихся 6Б класса  

У 7% (1) обучающихся 7А класса  

У 33% (5) обучающихся 7Б класса  

У 22% (5) обучающихся 8 класса  

У 24% (6) обучающихся 9 класса  

У 28% (2) обучающихся 11 класса  

 

Ниже среднего уровень групповой сплоченности: 
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У 4% (1) обучающихся 5 класса 

У 10% (1) обучающихся 6Б класса  

У 20% (3) обучающихся 7А класса  

У 7% (1) обучающихся 7Б класса  

У 4% (1) обучающихся 8 класса  

У 4% (1) обучающихся 9 класса  

 

 

Опосредованная групповая сплоченность 

 

 
 

 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Избегать излишне эмоциональных реакций по поводу неудач обучающихся; 

2. Установить доверительные отношения с детьми; 

3. Уклоняться от сравнения обучающихся друг с другом; 

4. Организация работы над предметом малыми группами, в игровой форме и т.д. 

5. При подборе группы необходимо учитывать желание детей работать именно друг с другом, но 

кроме желания детей работать вместе, необходимо учитывать и то, какие цели могут 

преследовать дети, какие мотивы будут руководить при включении в совместную работу. 

6. При подборе группы необходимо учитывать соотношения их возможностей и их представлений 

об этом. Организовывать отдельную группу слабых детей или детей с игровым мотивом 

7. Использование новизны для завладения вниманием (изменение голоса, использование 

материала из жизни ученика, использовать интерес обучающегося к самому себе, игровая 

конкуренция, новые технологии, компьютер, интерактивную доску)  

8. Подбор формы преподавания материала,  вызывающая  удивление  у обучающихся; 

эмоциональность речи учителя; познавательные игры, ситуация  спора и  дискуссии;  анализ  

жизненных  ситуаций;   умелое   применение   учителем поощрения и порицания. 

9. Позитивное суждение о работе обучающихся в классе. 

10.  Классным руководителям обратить внимание на детей с низким уровнем мотивации 

 

 

Педагог-психолог                                                                                                                  Л.В.Тренина 
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