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Пояснительная записка. 

Актуальность проблемы обусловлена введением новой формы 

прохождения итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, которая является 

обязательной для всех выпускников школ. Данная процедура призвана 

обеспечить объективную оценку качества результатов обучения по учебным 

дисциплинам в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС).В связи с изменением формы 

итоговой аттестации актуальной стала подготовка участников 

образовательного процесса к ее прохождению. Подготовка к итоговой 

аттестации включает в себя формирование и развитие психологической, 

педагогической и личностной готовности у всех участников 

образовательного процесса – учащихся, учителей, родителей. Под 

психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается: 

общая эмоциональная готовность принятия ситуации, внутренняя 

психологическая настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации 

сдачи экзамена. Психологическая подготовка субъектов образовательного 

процесса включает формирование положительного отношения к ОГЭ и ЕГЭ, 

разрешение прогнозируемых психологических трудностей, формирование и 

развитие значимых психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного прохождения ОГЭ и ЕГЭ. Выпускники должны 

научиться преодолевать свой страх, научиться приемам мобилизации и 

концентрации. Сам экзамен предполагает, что ученики должны быть 

адаптированы в обществе, так как подвергаются внешней экспертизе со 

стороны общества, отчитываются о результатах своей учебы перед ним. Это 

один из первых самых значимых шагов к социализации и адаптации в 

обществе. Правила экзамена настраивают выпускников на то, что в 

дальнейшем будут готовы ориентироваться на требования и нормы, 

предъявляемые обществом. 
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Цель: Обеспечение педагогом-психологом сопровождения 

выпускников по подготовке к  государственной итоговой аттестации, как 

условие к их дальнейшей успешной социализации и адаптации в обществе. 

 

Задачи:  

1) Выработать с учащимися оптимальную стратегию подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

осознать свои сильные и слабые стороны; 

2) Отработать навыки уверенного поведения во время ОГЭ и ЕГЭ, навыки 

самоконтроля с опорой на внутренние резервы; 

3) Оказать помощь в осознании собственной ответственности за поступки, 

обучить навыкам конструктивного взаимодействия, анализу своих установок; 

4) Обеспечить коррекционно-развивающую работу с учащимися «группы 

риска»; 

5) Провести консультативную работу с учащимися, имеющими проблемы при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

6) Оказать методическую и консультативную помощь педагогам и родителям в 

процессе  подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

7)  Разработать  психолого-педагогические рекомендации. 

 

Направления работы психолого-педагогического сопровождение 

учащихся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ: 

 Взаимодействие с педагогическим коллективом и администрацией школы; 

 Работа с учащимися 9-х и 11-х классов; 

 Работа с родителями учащихся 9-х и 11-х классов; 

 Методическая работа 

 

Ожидаемые результаты: 

- формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов 

- усвоение психологических основ сдачи экзамена 
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- освоение техник саморегуляции 

-освоение приемов планирования рабочего времени на экзамене 

-повышение сопротивляемости стрессу 

-развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

 

Оценка эффективности работы: 

Критериями оценки эффективности программы выступает то, что анализ 

проведенной работы будет производиться на основе сопоставления 

результатов проведенных диагностик до начала реализации программы и по 

ее завершению. Будет видно, насколько снизился уровень тревожности и  

депрессивности, т.е. нормализация психоэмоционального состояния. 

Косвенной оценкой будут являться положительные результаты ОГЭ и ЕГЭ у 

выпускников. 

Нормативно правовая база: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития образования до 2020года 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011.- [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://google.com. 

4. ФГОС ООО.  — М.: Просвещение, 2011.- [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:http://google.com. 

5. Программа развития гимназии на период 2011-2015 г.г  

a. Основная образовательная программа среднего общего 

образования  (6-9 классы) 

b. Основная образовательная программа среднего общего 

образования  (10-11 классы) 

6. Устав гимназии, локальные акты гимназии 

http://google.com/
http://google.com/
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Циклограмма деятельности 

педагога-психолога на учебный год.  

 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Цель работы Содержание и  формы 

работы 

Сроки 

работы 

1.  Работа с учащимися 

1
.1

.Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

 Выявление детей, имеющих 

личностные и познавательные 

трудности при подготовке и сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 Определение сильных и слабых 

сторон личности ученика  

 Выделение  «группы риска» 

 Итоговая диагностика 

Проведение мониторинга  Октябрь

-май 

1
.2

.К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
-р

а
зв

и
в

а
ю

щ
а

я
 

 

Отработка навыков 

психологической подготовки 

к экзаменам, повышение 

их уверенности в себе, в своих 

силах при сдаче экзаменов, 

развитие навыков общения, 

снижение тревожности, 

раздражительности, агрессивности 

и других состояний, 

сопровождающих ситуацию 

экзамена. 

- Занятий с элементами 

тренинга для выпускников 

11х классов и учащимися 

9х классов; 

- классные часы по 

результатам диагностики; 

- индивидуальные занятия 

с учащимися «группы 

риска» 

Январь-

апрель 
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1
.3

.П
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 

 

Актуализация и систематизация 

знаний по выбору профессии и 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

Обсуждение типичных ошибок и 

заблуждений. 

- Выступления на классных 

часах «Путь к успеху»  

- Оформление стенда 

«Советы психолога по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

- информирование через 

сайт школы 

- разработка буклетов, 

памяток;  

- оформление стенда с 

информацией 

В 

течение 

года 

1
.4

.К
о

н
су

л
ь

т
а
т
и

в
н

а
я

 

Оказание помощи  учащимся, 

имеющим проблемы при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: 

трудности с самоконтролем, 

уверенностью в своих силах; 

 Повышение сопротивляемости 

стрессу. 

 Помощь в осознании 

собственной ответственности за 

поступки, в анализе своих 

установок 

Групповая, 

индивидуальная 

В 

течение 

года 

2. Взаимодействие с педагогическим коллективом и администрацией школы. 

2
.1

.Д
и

а
г
н

о
с

т
и

ч
ес

к
а

я
 Сопровождение и создание условий 

для подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

анкетирование, опрос Октябрь

, апрель 

http://www.sch933.edusite.ru/DswMedia/cel-.doc
http://www.sch933.edusite.ru/DswMedia/cel-.doc
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2
.2

.П
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 

 

Развитие психологической 

компетентности педагогов 

 

Подготовка материала  

«Экзамены и подготовка к 

ним как психологический 

стресс» 

Март 
2

.3
.К

о
н

су
л

ь

т
а
т
и

в
н

а
я

 Анализ конкретных ситуаций по 

работе с учащимся 

Индивидуальная В 

течение 

года 

3. Работа с родителями  

3
.1

.Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

 

- Анализ включенности родителей 

в процесс подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

помощи ребенку в будущем выборе 

профессии 

- Анализ отношений родитель-

ребенок, уровня родительской 

поддержки, уровня 

удовлетворенности учебным 

процессом 

Анкетирование, опрос 1 

полугод

ие 

3
.2

.П
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 

 

- Актуализация знаний о роли 

родительской поддержки в 

успешной учебе ребенка 

- Информирование родителей о 

психологических типах детей и 

особенностях индивидуального 

подхода 

- выступления на 

родительских собраниях   

«Как помочь школьникам 

при подготовке к итоговой 

аттестации в независимой 

форме» 

- оформление стенда; 

-  разработка 

рекомендаций, буклетов; 

- размещение информации 

на сайте школы 

В 

течение 

года,  

по 

запроса

м 

классны

х 

руковод

ителей 
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3
.3

.К
о

н
су

л
ь

т

а
т
и

в
н

а
я

 

 

Анализ конкретных ситуаций по 

взаимодействию с ребенком, 

налаживание связи родитель- 

ученик – учитель. 

Индивидуальная В 

течение 

года 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Анализ результатов  работы по 

сопровождению выпускников на 

этапе подготовки и сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ 

Педсовет по 

здоровьесбережению; 

Педсовет по допуску 

учащихся 9-х и 11-х 

классов к итоговой 

аттестации 

II 

полугод

ие 
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Диагностический мониторинг  

психологической готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

Название методики, автор Параметры  Применение  
Форма 

отчётности 

«Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения в 

средних и старших классах»  

А. Прихожан 

Учебная мотивация,  

тревожность, 

негативные эмоции 

- 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

с участниками 

образовательн

ого процесса.  

- Групповые 

психологичес

кие занятия с  

учащимися.  

- 

Индивидуальн

ые 

коррекционно 

– 

развивающие 

занятия с 

учащимися 

«группы 

риска». 

Справка, 

АС, 

родительски

е собрание, 

инд. 

консультаци

и родителей, 

педагогов, 

учащихся. 

Разработка 

возможных 

путей 

коррекции. 

«Изучение общей самооценки»  

опросник Казанцевой Г.Н. 

Самооценка  

«Самооценка уровня притязаний» 

методика Шварцландера 

Уровень притязаний 

 «Тестовая диагностика 

личностного роста школьников 9-

11 классов» Степанов П.В. и др. 

Социальная зрелость 

«Работоспособность»  

Тест  Верона 

 

Уровень 

произвольного 

внимания, 

распределение и 

переработка 

информации 

Методика ТиД Тревожность и 

депрессивность 

Анкета «Готовности к ЕГЭ» 

(Чибисовой М.Ю.) 

 

Знакомство с 

процедурой,   

уровень тревоги, 

самоконтроль, 

самоорганизация 
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Работы с учащимися «группы риска» состоит из следующих 

блоков: 

1. Стартовая диагностика психоэмоционального состояния и личностных 

особенностей учащихся; 

2. Индивидуальная коррекция и консультирование и  

психоэмоционального состояния и личностных особенностей учащихся с 

применением техник; 

3. Итоговая диагностика психоэмоционального состояния выпускников. 

 

Тематика индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога с учащимися «группы риска» 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с  

использованием проективных методик: 

1) «Алфавит» - работа с ведущими мотивами учащегося; 

2) «Круг моей жизни» - определение значимости учебной 

деятельности в жизни ученика; 

3) «Дерево» - позиция, которую выбирает ученик, с положением 

какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное положение, есть 

ли между ними различия; 

4) «Звезды, волны» - определение интеллектуальных достижений и 

школьной зрелости; 

5) «Человек, человек под дождем» определение основных адаптивных 

возможностей и способность ребенка противостоять неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, стрессовым факторам; 

6) «Автопортрет» - собственного восприятия человеком самого себя, 

то есть с его образом «Я» или Я-концепцией; 

7) «Я и моя профессия»- научить их формулировать свои цели, делать 

их действенными 
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8) «Кто Я, какой Я в будущем»- определение содержательных 

характеристик идентичности личности в будущем. 

Техники: 

1) Техника «Визитер» - Установление контакта с подростком  

2) Техника «Жизненный опыт» - показать старшеклассникам 

чрезвычайную значимость определения собственных жизненных целей. 

3) Техника «Воспоминание из будущего» - Помочь конкретизировать 

цель и наметить шаги по ее достижению 

4) Техника «Знаки улучшения» - Помочь конкретизировать цель и 

наметить шаги по ее достижению 

5) Техника «Нахождение выгод от достижения цели» - Помочь 

конкретизировать цель и наметить шаги по ее достижению 

6) Техника «Признание вклада других лиц в успех» - Усиление 

сотрудничества в социальной системе подростка 

7) Техника «Карта жизненного пути» -  Помочь юношам и девушкам 

ответить на самый главный и трудный вопрос «Чего я хочу?». 

8) Техника  «Мой идеальный день» - Найти необходимые для 

достижения целей ресурсы, которыми уже обладает старшеклассник. 
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Источники информации: 

1. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога: Учебно-

методическое пособие. — М., 2002 

2. Журавлев Д. Экзамен — способ проверки знаний или психологическое 

испытание? // Народное образование. — 2003.– № 4. 

3. Селье Г. Стресс без дистресса.-Рига: Виеда, 1992. 

4. Стебенева Н., Королева Н. Путь к успеху (программа психолого-

педагогических мероприятий для выпускников в период подготовки к 

ЕГЭ).\\Из материалов сайта Липецкого областного центра психолого-

педагогической и социальной помощи детям и подросткам. 

5. Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, 

педагогами, родителями. — М.: Генезис, 2009. — 184 с. — (Психолог в 

школе). 

6. Шевцов С.А. Горе от ума // Школьный психолог. — 2006. — № 8.  

7. Ольга Дашковская ЕГЭ-2014: процедуру – ужесточить, стресс – 

снизить 

8.  

9. http://s_yunopion.bar.edu54.ru/p200aa1.html 

  

http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201400702
http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201400702
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Методика «ТиД» 
 

Цель: выявить состояние тревожности и депрессии, обусловленное 

неуравновешенностью нервных процессов. 

Ход работы: 

Предлагается   ответить   на   вопросы   анкеты,   которая   сопровождается 

следующей инструкцией:  

«Просим вас ответить на серию вопросов, которые помогут нам выяснить ваше 

самочувствие. Отвечайте, пожалуйста искренне» 

Если состояний, указанных в вопросе, у вас никогда не было, поставьте   5 баллов;  

Если встречаются очень редко - 4 балла;  

Если бывают временами -- 3 балла;  

Если они бывают часто - 2 балла;  

Если почти постоянно или всегда - I балл;  

Если вопрос вам не понятен, обратитесь за разъяснением. 

Исследование коллективное или индивидуальное. Тестируемые получают бланк 

ответов, их внимание обращается на то, чтобы они не допускали ошибок при заполнении 

бланка. 

Вопросник: 

1. Замечаете ли вы, что стали более медлительным и вялым, что кет прежней энергичности? 

2. Вам трудно бывает заснуть, если вас что-нибудь тревожит? 

3. Чувствуете ли вы себя подавленным и угнетённым? 

4. Бывает ли у вас ощущение какого-либо беспокойства, хотя особых причин нет? 

5. Замечаете ли вы, что сейчас испытываете меньшую потребность в дружбе и ласке, чем 

раньше? 

6. Приходит ли вам мысль, что в вашей жизни мало радости и счастья? 

7. Замечаете ли вы, что стали каким-то безразличным, нет прежних интересов и увлечений? 

8. У вас бывают периоды такого беспокойства, что вы даже не можете усидеть на месте. 

9. Ожидание вас тревожит и нервирует? 

10. У вас бывают кошмарные сновидения? 

11. Вы испытываете тревогу и беспокойство за кого-нибудь или за что-нибудь? 

12. Бывает ли у вас чувство, что к вам относится безразлично, никто не стремится вас понять 

и посочувствовать вам, и вы ощущаете себя одиноким(ой)? 

13. Вы обращали внимание на то, что руки или ноги часто находятся у вас в беспокойном 

движении? 

14. Чувствуете ли вы у себя нетерпеливость, непоседливость или суетливость? 

15. Вам часто хочется побыть одному? 

16. Вы замечаете, что ваши близкие относятся к вам равнодушно или даже неприязненно? 

17. Вы чувствуете себя скованно и неуверенно в обществе? 

18. Приходят ли вам мысли, что ваши подруги (друзья) или близкие более счастливы, чем вы? 

19. Прежде чем принять решение, вы долго колеблетесь? 

20. У вас возникает чувство, что во многих неприятностях виноваты вы сами? 

 

Обработка полученных данных: 

Проставленные тестируемыми баллы принимают определенные числовые 

значения, которые указаны в таблицах. 
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По значениям, указанным в таблицах, балл самочувствия заменяется 

диагностическим коэффициентом. Вслед за перекодировкой подсчитывают 

алгебраическую сумму (с учетом положительного или отрицательного знака) 

диагностических коэффициентов для каждой шкалы отдельно. 

Алгебраическая сумма коэффициентов, большая > +1.28 свидетельствует о 

хорошем психическом состоянии. Сумма, меньшая -1.28. говорит о выраженной 

психической напряженности, тревожности, депрессии. Промежуточные значения (от - 1.28 

до + 1.28) говорят о неопределенности данных. Обычно пограничные значения 

характеризуются коэффициентами в пределах от - 5.6 до - 1.28. 

Пограничное состояние тревожности проявляется в снижении порога возбуждения 

по отношению к различным стимулам, в нерешительности, нетерпеливости, 

непоследовательности действия. Невротическая реакция тревожности как беспокойства за 

собственное здоровье и за здоровье своих близких, в общении с людьми проявляется в 

том, что человек ведет себя неуверенно. 

Депрессия проявляется в невротических реакциях - в ослаблении тонуса жизни и 

энергии, в снижении фона настроения, сужении и ограничении контактов с 

окружающими, наличии чувства безрадостности и одиночества. 

 

 

Значение диагностических коэффициентов тревожности           таблица№1 

№ признака 1 2 3 4 5 

2 -1,38 -0,44 1,18 1,31 0,87 

4 -0,80 -1,30 -0,60 0,37 1,44 

8 -1,60 -1,34 -0,40 -0,60 0,88 

9 -1,11 0,00 0,24 1,22 0,47 

10 -0,90 -1,32 -0,41 -0,41 1,20 

11 -1,19 -0,20 1,04 1,03 0,40 

13 -0,78 -1,48 -1,38 0,11 0,48 

14 -1,26 -0,93 -0,40 0,34 1,24 

17 -1,23 -0,74 0,00 0,37 0,63 

19 -1,92 -0,36 0,28 0,56 0,10 

 

Значение диагностических коэффициентов депрессии   таблица №2 

№ признака 1 2 3 4 5 

1 1,58 -1,45 0,41 0,70 1,46 

3 1,51 -1,53 0,34 0,58 1,40 

5 1,45 -1,26 1,00 0,00 0,83 

7 1,30 -1,50 0,15 0,80 1,22 

6 1,38 -1,62 0,22 0,32 0,75 

12 1,34 -1,34 0,50 0,30 0,72 

15 1,20 -1,23 0,36 0,56 -0,20 

16 1,08 -1,08 1,18 0,00 0,46 

18 1,20 -1,26 0,37 0,21 0,42 

20 1,08 -0,54 0,10 0,25 0,32 
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Анкета «Готовность к ЕГЭ» 

 
Анкета имеет ориентировочный характер и позволяет оценить готовность к ЕГЭ 

глазами самих выпускников. Она затрагивает такие составляющие, как способность к 

самоорганизации (познавательный компонент), уровень тревоги (личностный компонент) 

и знакомство с процедурой экзамена (процессуальный компонент). Анкета может быть 

использована для скрининговой диагностики в выпускных классах, а также для оценки 

результативности деятельности психолога (в этом случае анкетирование проводится до и 

после занятий).  

Анализ данных: Низкими показателями считаются 4 и меньше, высокими — 8 и 

больше. 

Знакомство с процедурой: низкие показатели по вопросам 1,4, 6, 7, 12 указывают 

на низкий уровень знакомства с процедурой. 

Уровень тревоги: высокий показатель по вопросу 5, низкие показатели по 

вопросам 8, 11, 13 указывают на высокий уровень тревоги. 

Владение навыками самоконтроля, самоорганизации: низкие показатели по вопросам 2,3,9 

указывают на недостаточное владение навыками самоконтроля. 

 

Анкета "Готовность к ЕГЭ" 

Фамилия, имя___________________________________  

Друзья! Приближается время сдачи Единого государственного экзамена. Для нас 

очень важно знать, что вы думаете по этому поводу. Результаты анкеты будут 

использоваться только психологом. Просим вас оценить свое согласие или несогласие с 

приведенными ниже утверждениями по 10-бальной шкале от 1 — «полностью не 

согласен» до 10 — «абсолютно согласен». 

 

Пожалуйста, обведите цифру, отражающую ваше мнение. 

1. Я хорошо представляю, как проходит ЕГЭ 
Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

2. Полагаю, что смогу правильно распределить 

время и силы во время ЕГЭ 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

3. Я знаю, как выбрать наилучший для меня 

способ выполнения заданий 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

4. Считаю, что результаты ЕГЭ важны для 

моего будущего 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

5. Я волнуюсь, когда думаю о предстоящем 

экзамене 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

6. Я знаю, какие задания необходимо 

выполнить, чтобы получить желаемую оценку 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

7. Думаю, что у ЕГЭ есть свои преимущества 
Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

8. Считаю, что могу сдать ЕГЭ на высокую 

оценку 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

9. Я знаю, как можно успокоиться в трудной 

ситуации 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

10. Я понимаю, какие мои качества могут мне 

помочь при сдаче ЕГЭ 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

11. Думаю, что смогу справиться с тревогой на 

экзамене 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

12. Я достаточно много знаю про ЕГЭ 
Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

13. Чувствую, что сдать этот экзамен мне по 

силам 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

14. Думаю что мне необходимы тренинговые 

занятия по снятию тревожности 

Полностью не 

согласен 
123456789 10 

Абсолютно 

согласен 

Спасибо! 
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Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования 
(опросник Казанцевой Г. Н.) 

 

       Инструкция испытуемому: "Вам будут зачитаны некоторые предложения. Вам нужно 

записать номер предложения и против него - один из трех вариантов ответов: "да" (+), 

"нет" (-), "не знаю" (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует 

вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не 

задумываясь". 

 

Текст  опросника 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4. У меня отсутствует уверенность в себе. 

5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство окружающих меня людей 

(ребят в классе). 

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело), 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как собственное 

поражение. 

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают различные 

препятствия, которые мне не преодолеть. 

15. Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

17. Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19. Мне чаще везет, чем не везет. 

20. В жизни я всегда чего-то боюсь.                         

 

Обработка результатов. Подсчитывается количество согласий ("да") под нечетными 

номерами, затем - количество согласий с положениями под четными номерами. Из 

первого результата вычитается второй. Конечный результат может находиться в 

интервале от -10 до +10. 

Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке. 

Результат от -3 до -3 о средней самооценке. 

Результат от +4 до +10 - о высокой самооценке.  
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Методика изучения удовлетворённости родителей работой 

 образовательного учреждения(автор – Е.Н.Степанов) 
Цель: определить степень удовлетворённости родителей работой школы и её 

педагогического коллектива. 

Подготовка: для каждого родителя распечатывается бланк для ответов. 

Ход проведения: родителям на родительском собрании предлагается внимательно 

прочитать утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – согласен, 2 – трудно сказать, 1 – не согласен, 0 – совершенно не 

согласен. Для этого необходимо поставить знак «+» в соответствующую ячейку таблицы. 

Обработка полученных данных: Сумма баллов степени удовлетворённости 

родителей каждого ребенка вносится в шаблон «Школа»  

Интерпретация полученных результатов: Если показатель равен или больше 3, то 

степень удовлетворённости высокая; если показатель равен или больше 2, но меньше 3, 

степень удовлетворённости – средняя; если показатель меньше 2, то степень 

удовлетворённости низкая. 

Анкета изучения удовлетворённости родителей  

работой образовательного учреждения 

Ф.И.О.  _________________________________________________________ Класс  _______  

 

Уважаемый родитель, в нашей школе проводится исследование удовлетворённости 

родительской общественности работой учебного заведения. Ваши ответы станут основой 

для улучшения жизни школы. Прочитайте утверждения и оцените степень согласия с их 

содержанием. Поставьте знак «+» в соответствующую ячейку таблицы. 

№ Утверждения 

Варианты ответов 

Соверше

нно 

согласен 

Соглас

ен 

Трудно 

сказать 

Не 

соглас

ен 

Совершен

но не 

согласен 

  4 3 2 1 0 

1 Класс, в котором учится мой ребёнок, можно назвать 

дружным 

     

2 В среде своих одноклассников мой ребёнок чувствует 

себя комфортно 

     

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к 

моему ребёнку 

     

4 Я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями моего ребёнка 

     

5 В классе, в котором учится мой ребёнок, хороший 

классный руководитель 

     

6 Педагоги справедливо оценивают достижения в учёбе 

моего ребёнка 

     

7 Мой ребёнок не перегружен учебными занятиями и 

домашними заданиями 

     

8 Учителя учитывают индивидуальные особенности моего 

ребёнка 

     

9 В школе проводятся дела, которые полезны и интересны 

моему ребёнку 

     

10 В школе работают различные кружки, клубы, секции, где 

может заниматься ребёнок 

     

11 Педагоги дают прочные и глубокие знания      

12 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье 

моего ребёнка 

     

13 Учебное заведение способствует формированию 

достойного поведения моего ребёнка 

     

14 Администрация и учителя создают условия для 

проявления и развития способностей моего ребёнка 

     

15 Школа по-настоящему готовит моего ребёнка к 

самостоятельной жизни 

     

Сумма баллов  

 

Благодарим за ответы. 


