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Муниципальная модель  оценки качества образования городского округа 

«Город Лесной»  Свердловской области рассматривается как  комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, позволяющих  определить перспективы 

развития  системы образования с учетом ее   актуального состояния. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Образование – непрерывный процесс, в котором  неразрывно связаны, 

диалектически представлены  важнейшие его составляющие-обучение, 

развитие,  воспитание.  Взаимосвязь процессов  обучения воспитания  и  

являлась предметом исследования крупнейших отечественных ученых-

психологов педагогов, дефектологов: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,  

А.Н. Леонтьева,   Д.Б. Эльконина-Давыдова, Л.И. Божович и др. 

В отечественной  науке   открыты    и сформулированы  важнейшие 

закономерности развития детской психики, становления личности ребенка,    

принципы изучения, а также    целенаправленного формирования  и развития  

различных сторон  психической деятельности как нормотипического,  так и  

аномального развития детей. 

Важнейшие положения  отечественной психолого-педагогической науки, 

практические наработки в регионе, стране  стали основой для разработки  



системы психолого-педагогической диагностики в  образовательной системе  

г. Лесной. 

Работа  по целенаправленному формированию системы психолого-

педагогической диагностики в системе образования   города ведется      более 

20 лет.  К настоящему времени сложились кадровые, организационно-

методические условия,  которые  позволяют  на практике   реализовать  базовые 

принципы,   лежащие в основе эффективного  обучения и развития детей. 

Кадровые и организационно-методические  условия. В течение целого 

ряда лет  Управлением  образования города проводилась целенаправленная 

подготовка  специалистов  образовательных организаций    города,   детской 

поликлиники ЦМСЧС-91, Управление социальной политики  г. Лесного по 

вопросам  междисциплинарного взаимодействия, комплексного подхода к 

сопровождению детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. В настоящее время в ГО «Город Лесной» 

работает  команда специалистов, состоящая  из педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, врачей, которая владеет технологиями 

междисциплинарного взаимодействия при  решении  вопросов  диагностики, 

обучения и развития детей: это  33  учителя-логопеда, 19 педагогов-психологов,  

врач-психиатр, врач-невролог, другие специалисты. Специалисты 

сопровождения прошли обучение под руководством  ученых Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго, Н. Л. Плешковой, 

З.А. Репиной. 

Система  психолого-педагогического сопровождения  детей включает  7 

логопунктов  в общеобразовательных школах, 14- в ДОУ, первичные звенья  

психологической службы в школах и  ДОУ. Координирующую  функцию 

выполняет Муниципальное бюджетное учреждение  «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»  (далее - ЦППМСП).  

  Методическое сопровождение  процессов психолого-педагогической 

диагностики осуществляется   посредством работы  методических объединений 



педагогов-психологов, учителей-логопедов,  классных  руководителей,   а также 

систему междисциплинарных  семинаров, совещаний,  практикумов.    

Основными  формами организации процессов   психолого-

педагогического  изучения  детей и подростков  являются:  

 1)  плановые диагностические обследования;  

 2) социально-психологические исследования; 

 3) психолого-медико-педагогический консилиум;  

4)  комплексное  психолого-медико-педагогическое обследование детей в 

рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

1. Плановые диагностические обследования 

Плановые диагностические обследования  включают  плановую 

логопедическую, педагогическую и психологическую диагностику, 

осуществляемую непосредственно в образовательных учреждениях. 

1.1. Плановые логопедические обследования детей 

 В дошкольных образовательных учреждениях ежегодно проводится  

логопедическая диагностика  речевого развития детей всех возрастных групп. 

Данное направление деятельности  в последние годы  обрело особую 

актуальность  в связи с ростом  числа детей, имеющих  тяжелые нарушения  

речи, увеличением числа детей, имеющих темповую задержку речи 

(«неговорящие дети»). В настоящее время мероприятиями плановой  

логопедической  диагностики  обеспечен охват около 95% детей, что позволяет:  

своевременно выявлять детей, имеющих нарушения  речевого развития, при 

необходимости   осуществлять   комплексную медико-психолого-

педагогическую  диагностику,  получать  информацию и динамике речевого 

развития  детей,  оказывать  детям  квалифицированную помощь, 

предупреждать   проблемы в обучении и отклонения в развитии 

коммуникативной сферы. 



В таблице №1 представлены основные  задачи и направления  

логопедической  диагностики    дошкольных  образовательных организациях 

города. 

Таблица №1. Организация  плановых обследований   речевого 

развития детей   в дошкольных  организациях города  

Возрастна
я группа 

Направления  диагностики Задачи диагностики Срок 
проведения  
обследовани
я 

Ясельная 
 группа 
3-й год  
жизни 

 Изучение анамнеза и раннего 
речевого развития (по 
медицинским картам и со слов 
родителей) 

 Исследование фонетической 
стороны речи  

 Изучение лексики и 
грамматического строя 

 Изучение уровня развития 
коммуникативных навыков, 
диалогической речи 

 Изучение просодической 
стороны речи (нет ли запинок в 
речи) 
 

Выявление детей группы риска: 
  с задержкой речевого 

развития («неговорящие 
дети»), определение  уровня 
отставания (на сколько 
эпикризных сроков 
задерживается формирование 
речи) 

 с нарушением 
коммуникативной функции 
речи  

  с патологическим 
косноязычием  

  с заиканием 
Своевременная организация 
профилактических мероприятий 
(консультирование родителей с 
целью своевременной организации  
коррекционно-логопедической 
помощи, консультирование 
воспитателей, взаимодействие с 
врачами) 

Ежегодно, 
декабрь 

Вторая 
младшая 
3-4 года 

 Изучение анамнеза и раннего 
речевого развития (по 
медицинским картам и со слов 
родителей) 

 Исследование фонетической 
стороны речи  

 Изучение лексики и 
грамматического строя 

 Изучение уровня развития 
коммуникативных навыков, 
диалогической речи 

 Изучение просодической 
стороны речи 

 

Консультативное 
сопровождение детей группы 
риска: 
консультирование родителей с 
целью своевременной организации  
коррекционно-логопедической 
помощи, консультирование 
воспитателей, взаимодействие с 
врачами. 
Организация непосредственной 
работы с ребенком на логопунктах 
осуществляется  чаще всего в 
рамках платных услуг,либо дети 
направляются   в МБУ ЦППМСП  

Ежегодно, 
сентябрь,  
май 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

 Изучение фонетико-
фонематической стороны речи, 
артикуляционной мелкой 
моторики, просодической 
стороны речи (учитель-
логопед) 

Дети с ОНР направляются на 
ПМПК с целью дальнейшего 
обучения в группах для детей с  
ТНР. При отсутствии желания 
родителей или отсутствии мест в 
группах ТНР,  помощь ребенку 

Ежегодно, 
сентябрь,  
май 



 Изучение словаря, уровня 
сформированности 
грамматического строя и 
связной речи (совместно с 
воспитателями) 

 

оказывается учителем-логопедом 
(при наличии мест на логопункте) 
и также воспитателями  
либо дети направляются   в МБУ 
ЦППМСП 

Старшая   
5-6 лет 

 Изучение фонетико-
фонематической стороны речи, 
артикуляционной мелкой 
моторики, просодической 
стороны речи (учитель-
логопед) 

 Изучение словаря, уровня 
сформированности 
грамматического строя и 
связной речи (совместно с 
воспитателями) 

Выявление детей с нарушениями 
речи (ФН, ФФНР, ОНР) и 
зачисление их на логопедический 
пункт ДОУ с целью оказания 
коррекционно-логопедической 
помощи.  

Ежегодно, 
сентябрь,  
май 

Подготови
тельная 
6-7 лет 

 Изучение фонетико-
фонематической стороны речи, 
артикуляционной мелкой 
моторики, просодической 
стороны речи (учитель-
логопед) 

 Изучение словаря, уровня 
сформированности 
грамматического строя и 
связной речи (совместно с 
воспитателями) 

 Изучение уровня усвоения 
программы по подготовке к 
обучению грамоте: навыки 
звукового  и слогового анализа, 
навыки выделения слов из 
предложений, умения 
различать гласные и согласные 
звуки 

Выявление детей с нарушениями 
речи (ФН, ФФНР, ОНР) и 
зачисление их на логопедический 
пункт ДОУ с целью оказания 
коррекционно-логопедической 
помощи.  

Ежегодно, 
сентябрь,  
май 

На этапе школьного  образования  система  логопедической диагностики  

включает: 

- скриниговое обследование всех учащихся   1-х классов; 

- глубокое логопедическое обследование  детей, имеющих  тяжелые 

нарушения речи; 

- комплексную  психолого-медико-педагогическую  диагностику развития   

детей, имеющих тяжелые нарушения речи в  рамках деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Проведение плановых логопедических обследований создает 

информационную основу  для    принятия     управленческих решений:   выбор   

стратегии профилактической работы с родителями,  планирование работы по 



развитию речи в образовательной организации,     изменение  образовательной 

траектории  ребенка (речевые группы), создание специальных условий  в 

образовательной организации для детей с  тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС  ОВЗ. 

1.2.Плановые психолого-педагогические обследования детей 

Педагоги-психологи  образовательных организаций  ежегодно проводят     

плановые    профилактические  обследования    воспитанников старших и 

подготовительных групп ДОУ с целью  предупреждения их дезадаптации на  

чрезвычайно ответственном этапе  развития - переходе с дошкольного на 

школьный уровень образования, что позволяет своевременно выявлять детей 

группы риска и оказывать необходимую помощь. 

Цель обследования: создание оптимальных условий для формирования  

предпосылок успешного  обучения в школе, профилактика  школьной 

дезадаптации у детей.   

Задачи обследования: 

 изучение уровня сформированности предпосылок  успешности в 

школьном обучении  у воспитанников подготовительных и старших 

групп (в случае, если дети из старшей группы идут в школу) детских 

дошкольных учреждений; 

 определение основных тенденций в подготовке детей к переходу  в 

школу, выявление проблем, характерных как для отдельных детей, так и 

для групп детей; 

 определение  методов работы по оптимизации процесса подготовки детей 

к поступлению в школу, разработка стратегий индивидуального 

сопровождения детей с неблагоприятным вероятностным прогнозом; 

 оказание помощи детям из «группы риска» по школьной неуспеваемости; 

 интеграция усилий всех заинтересованных взрослых (родителей, 

педагогов, администрации, психологов) с целью создания благоприятных 

условий для решения  задач профилактики школьной дезадаптации у 

детей. 



В ходе обследования выявляются  особенности эмоционально-волевой 

сферы, интеллектуального развития, различные характеристики деятельности 

детей: целенаправленность, контроль, сформированность  умения подчинять  

действия правилам и требованиям взрослых, уровень развития навыков 

общения с взрослыми.  

Информация, полученная в ходе  обследования, важна  для разработки 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. Для родителей 

проводятся  индивидуальные и групповые консультации, на которых 

обсуждаются  рекомендации по результатам проведенной диагностической  

работы. Педагоги принимают участие в психолого-педагогических 

консилиумах, где подробно представляются  результаты диагностики и    

рекомендации по развивающей работе с детьми. 

По результатам  диагностики   организуются коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, как непосредственно  в образовательной организации, так и 

на базе    ЦППМСП. Коррекционно-развивающую помощь  на базе  ЦППМСП 

ежегодно  получают более пятидесяти  будущих первоклассников.  

На этапе  школьного обучения  плановые психологические обследования 

проводятся с целью  изучения уровня  адаптации  учащихся к школе (I,V 

классы). По результатам диагностики  проводятся  психолого-педагогические 

консилиумы, планируются   мероприятия по обеспечению преемственности в 

обучении, выявляются учащиеся, нуждающиеся в оказании квалифицированной 

психолого-медико-педагогической помощи. В ЦППМСП разработана и 

успешно реализуется    профилактическая программа «Первый раз в пятый 

класс!». 

Анализ результатов  многолетней работы по проведению 

профилактических  обследований  показывает, что в настоящее время  

сложилась  хорошо функционирующая  система   работы по профилактике 

дезадаптации детей при переходе на следующий  уровень  образования.   

Сформировалось достаточно полное, разделяемое  всеми субъектами 

сопровождения, понимание  предпосылок и условий успешной адаптации 



детей, определены  психолого-педагогические параметры и критерии  

адаптации к  школе,  специалисты   образовательных учреждений на хорошем 

уровне владеют методиками диагностической  работы.  Результаты  работы   

стабильны  на протяжении ряда лет.  

2. Проведение  социально-психологических исследований 

Ежегодно по заданию  МКУ «Управление образования» специалистами   

ЦППМСП  проводятся исследования, направленные на изучение актуальных 

вопросов образовательного процесса: ценностных ориентаций учащихся,   

профессионального самоопределения,  психолого-педагогических аспектов  

взаимоотношений  детей со сверстниками и взрослыми (в том числе, уровня 

психологического насилия в семье и образовательной среде),  

удовлетворенности  учащихся и родителей различными сторонами жизни в 

школе и др. Информация, полученная  в ходе исследований, используется    

педагогами образовательных учреждений при планировании работы  и 

проведении мероприятий  профилактической направленности. 

2.1.оСоциально-психологическое тестирование обучающихся  на предмет 

выявления  незаконного потребления  наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательных организациях городского 

округа «Город Лесной» 

Социально-психологическое тестирование обучающихся  на предмет 

выявления  незаконного потребления  наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных организациях городского округа «Город Лесной» 

проводится  ежегодно  начиная с   2015 года.  

В основе модели факторов риска и защиты лежит процесс определения 

показателей (факторов), влияющих на вероятность приобретения человека к 

сфере потребления наркотиков и связанных с этим проблем, и работа с этими 

выделенными для данной территории на данный момент времени факторами. 

Безусловно, в жизни человека присутствует как факторы риска, так и факторы 

защиты. Таким образом, в самых общих чертах, вся работа по профилактике 



основывается на снижении активности факторов риска и повышении 

действенности защитных факторов. 

Традиционно факторы риска и защиты разделяются на три группы: 

«личные», «семейные» и «социальные». Последние, в свою очередь, можно 

разделить на затрагивающие среду друзей (ближнее окружение), 

общесоциальные и «школьные».  

Для исследования факторов риска используется  специальный 

исследовательский инструмент, который показывает, за счёт каких именно 

факторов на данной территории наиболее существенно повышается риск 

злоупотребления психоактивными  веществами - анкета «Исходная оценка 

наркотизации» (Г.В. Латышев и др.).  

Цель исследования - выявление наиболее действенных факторов риска и 

защиты в проблеме злоупотребления наркотиками на территории ГО «Город 

Лесной». 

Результаты  социально-психологического тестирования   обсуждаются на 

совещаниях  муниципальной  межведомственной комиссии по профилактике 

ВИЧ и СПИД, совещаниях руководителей образовательных организаций,  

используются для планирования профилактической работы в образовательных 

организациях   с учетом выявленных  факторов риска – защищенности. 

Наличие  прямых межведомственных  и внутриведомственных связей   

позволяет внедрять  новые формы профилактической работы,  направленные  

на вовлечение как можно большего числа детей и подростков в социально 

полезные формы   активности. В Таблице №2 представлены  некоторые  

управленческие решения, принятые, в том  числе, с учетом результатов  

социально-психологического тестирования. 

2.2. оАнкетирование старшеклассников «Эмоционально-ценностные  

аспекты   отношения старшеклассников к миру и себе» 

Цель: изучение эмоционально-ценностных  аспектов   отношения 

старшеклассников к миру и себе. 



В исследовании  ежегодно  принимают участие от  450 до 700  учащихся  

VIII, X классов всех общеобразовательных школ города. Анкетирование   

проводится   специалистами  ЦППМСП с 2010 года. 

Инструмент исследования - анкета, состоящая из 24 вопросов, 

направленных на    оценку  эмоционально-ценностного компонента отношения  

старшеклассников к различным сторонам их   жизни:   перспективам  

личностно-профессиональной   самореализации, взаимодействию с различными 

социальными институтами (системой образования, учреждения культуры и 

спорта, СМИ и др.),  взаимоотношениям со сверстниками и  значимыми 

взрослыми. 

Специалисты    проводят  сравнительный анализ результатов, полученных 

в разные годы, что  позволяет   оценить основные тенденции  в  формировании 

отношения  старшеклассников    к различным аспектам собственной жизни. 

Вопросы  анкеты позволяют  изучить представления  старшеклассников   

по следующим позициям: 

- терминальные  ценности старшеклассников, их рейтинг; 

- уровень удовлетворенности старшеклассников различными сторонами 

жизни; 

- представления старшеклассников  о  собственном будущем, оценка    

перспектив реализации жизненных планов;    

- профессиональные предпочтения  старшеклассников; 

- мнение  старшеклассников   об уровне   влияния  разных аспектов 

образовательного процесса на профессиональное самоопределение учащихся; 

- представления старшеклассников о влиянии профессионального опыта 

родителей на  их профессиональный выбор; 

- оценка привлекательности города Лесного  в качестве постоянного 

места  жительства и профессиональной самореализации.  

  А также  другие вопросы: представления старшеклассников  о браке и  

семье, мнение  старшеклассников об источниках формирования   их идеалов. 



  В целом исследование позволяет изучить  особенности    становления  

ценностно-смысловой сферы у  старшеклассников  Лесного и выработать 

систему мер, повышающих качество воспитательной работы.     Терминальные 

(базовые) ценности   являются  важнейшим регулятором  поведения и 

деятельности человека, придают жизни   определенный смысл и    отвечают на 

вопрос «Ради чего человек живет».   Неслучайно их называют 

мировоззренческим ядром личности.  На протяжении целого ряда лет в 

рейтинге ценностей    1 место занимает  ценность «Крепкая семья». Интересно 

и то что, наиболее высокие рейтинговые позиции занимают ценности,  

связанные с человеческими взаимоотношениями - отношениями дружбы, 

доверия, любви.  Следующими по значимости  идут ценности самореализации - 

«Иметь интересную работу», «Реализовать свои способности». Далее – 

ценности автономии и независимости. Последние рейтинговые места занимают 

ценности служения.    

На основе результатов анкетирования на уровне управления образования, 

образовательных организаций разрабатываются дополнительные 

организационно-педагогические мероприятия, принимаются управленческие 

решения.  

Таблица №2.   Управленческие решения (меры) принятые, в том  числе с 
учетом результатов  социально-психологических исследований  
  Воспитательные задачи, 
сформулированные  по  
результатам  
исследований 

           Управленческие решения (меры) 

 Снижение    терпимости   к 
насильственным формам 
поведения,  повышение 
готовности к 
конструктивному 
разрешению конфликтов 
конфликтному поведению  
 

 - Обучение  группы  кураторов школьных  служб примирения по 
программе «Медиативные техники при разрешении конфликтов в 
сфере образования»; 
- Создание волонтерских отрядов  школьников  в рамках служб 
примирения; 
- Проведение  специалистами   ЦППМСП   всеобучей по проблеме 
«Психологическая безопасность  современных детей и подростков»,  
практикумов  для педагогов  по профилактике буллинга и 
кибербуллинга среди детей и подростков, негативного влияния  сети 
Интернет;   
- Межведомственные совещания по профилактике экстремизма в 
молодежной среде 

 Повышение уровня 
патриотических настроений 
в молодежной среде 

 - Массовое участие детей  и взрослых в общероссийской акции 
«Бессмертный полк» 
- Создание местного  отделения Юнармии,  открытие  военно-
патриотического  клуба «Грифон», проведение   окружных 



 
3. Работа психолого-медико-педагогических консилиумов 

Психолого-медико-педагогические консилиумы являются основной 

формой организации междисциплинарного сопровождения  детей.    Поскольку  

дезадаптация  детей  в образовательной среде и  нарушения развития, как 

правило, имеют множество причин,    эта форма работы    является чрезвычайно 

эффективной. Интегрируя информацию, полученную разными специалистами, 

в целостную картину проблем и ресурсов ребенка и его системы отношений   с 

миром, психолого-педагогический консилиум        вырабатывает наиболее 

эффективные стратегии помощи детям,  семьям.  

4.оПсихолого-медико-педагогическое обследование в рамках деятельности 
территориальной     психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 

Работа территориальной      психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) проводится в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами  Министерства 

образования и науки РФ, Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, Положением о территориальной ПМПК.       

Комиссия создана на базе   ЦППМСП.  Обследование детей комиссией 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей), а также 

по инициативе специалистов образовательных учреждений, органов 

здравоохранения, других организаций. В случае инициативы обследования 

ребенка со стороны специалистов образовательных учреждений, органов 

здравоохранения и других организаций родители  (законные представители),  

дают согласие, оформленное в письменном виде. В соответствии с Положением 

соревнований «Спасатель» памяти  героя России  Валерия Замараева; 
Повышение уровня  
удовлетворенности  
старшеклассников  участием 
в общественной жизни 

- Объединение в  рядах Российского движения школьников, 
Юнармии около полутора тысяч детей разных возрастов. Школы 
71, 75 – федеральные базовые площадки, восемь школ – областные. 
Создание на базе Центра детского творчества   муниципального 
координационного центра РДШ, в Детском  подростковом центре – 
штаба местного отделения Юнармии. 
Реализация    масштабных проектов «Будь здоров!», «Общее дело», 
«Слава созидателям!», «Васильевские чтения» направленных на 
формирование стойких  позитивных привычек и норм поведения в 
активной общественно полезной деятельности, взаимодействии с 
разными поколениями детей и взрослых. 



о психолого-медико-педагогической комиссииосновными направлениями 

деятельности комиссии являются: 

1) Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования (далее – обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью 

своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

2) Подготовка по результатам обследования  заключения (рекомендаций) 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи, организации их 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей каждого 

конкретного ребенка и условий местного социума; подтверждение, уточнение 

или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

3) С 2016 года   важнейшим  направлением в работе ТПМПК является  

создание условий  для  реализации  прав детей  с ОВЗ на образование  в 

соответствии  ФГОС ОВЗ. 

Ежегодно ТОПМПК проводит обследование от 240 до 280  детей. 

Системная работа по  комплексному обследованию детей позволяет 

получить  ощутимые результаты.  Дети с особыми образовательными 

потребностями  выявляются в дошкольном  возрасте, что позволяет оказать им 

своевременную системную коррекционную помощь на базе 

специализированных дошкольных учреждений  и     приводит к сокращению 

числа детей, нуждающихся в  обучении по программам специальных 

коррекционных школ,   расширению возможностей получения инклюзивного 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

Вывод 

Сложившаяся  в городском  округе «Город Лесной» система психолого-

педагогической диагностики позволяет своевременно выявлять проблемы    

конкретных детей,  отдельных  образовательных организаций и  

образовательной системы в целом,  принимать управленческие решения, 

направленные на их преодоление, а значит, может  рассматриваться как  один 

из элементов  муниципальной системы оценки качества образования.  


