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недружественной к ребенку. Но в данном отчете был оставлен этот термин, а в последующем он может быть 

заменен. 
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Сокращения 

 

 

 

 

ШДОР –    Школа доброжелательного отношения к ребенку 

МОН РК –    Министерство образования и науки Республики Казахстан 

РК -     Республика Казахстан 

ЕНТ -      Единое национальное тестирование 

ПГК -      Промежуточный государственный контроль 

Вуз -      Высшее учебное заведение 

Суз -      Средне-специальное учебное заведение 

Государственная программа  -  Государственная программа развития образования в РК на 

     2005-2010 годы   

АС РК -     Агентство по статистике Республики Казахстан 

ШС –      Школьные советы 

НЦОКО -     Национальный центр оценки качества образования 
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Введение 

 Школы,  дружелюбные к  детям, впервые появились в 1997 году в Таиланде. Они 

«были задуманы как способ претворения в жизнь Конвенции о Правах Ребенка (КПР) на 
уровне учебной деятельности в классах и управления школой»

2
. В Казахстане первоначально 

идея школ доброжелательного отношения к ребенку (ШДОР) была сформулирована в 

Основном плане операций (2000-2004 гг.) правительства Казахстана и ЮНИСЕФ. 

Программа, разработанная в данном плане операций, была «нацелена на: 

1) поддержание перехода к ориентированной на ребенка образовательной среде, которая 

отвечала бы потребностям самого ребенка;  

2) создание условий для сотрудничества школы, семьи и общественности;  

3) укрепление школьного управления через децентрализованный, созданный в местном 

сообществе, подход;  

4) разработку системы выявления случаев непосещения школы и мониторинга»
3
.  

 

За последние годы в Казахстане было предпринято немало мер по улучшению 

правовой защищенности детей и созданию доброжелательной среды в школах: создан 

Комитет по охране прав ребенка МОН РК, в 2002 году был подписан Закон «О правах 

ребенка в Республике Казахстан», были созданы при МОН РК Национальный центр оценки 

качества образования, Национальный аккредитационный центр, Центр сертификации, 

менеджмента качества и консалтинга, Республиканский центр подтверждения и присвоения 

квалификации, Республиканский научно-практический центр «Дошкольное детство». 

Министерством были инициированы исследования в области прав человека и  разработан 

«Национальный план действий по образованию в области прав человека в Республике 

Казахстан на  2006–2007 годы»,  создана эффективная сеть правительственных и 

неправительственных организаций, сотрудничающих в области мониторинга в соблюдении 

прав детей и др. 

 

 По результатам исследований4
, создание школы доброжелательного отношения к 

ребенку является основным фактором повышения мотивации ребенка обучаться, и, 

следовательно, улучшения достижений в образовании.  

 

 Для того чтобы иметь возможность оценить процесс, посредством которого школы 

движутся к созданию и усилению дружелюбной среды, иметь возможность вовремя 

предпринять меры по корректировке, если это необходимо, мероприятий, которые 

предпринимаются для достижения целей ШДОР, необходимо регулярно проводить 

мониторинг и оценку.  Регулярный мониторинг обеспечит всех специалистов сферы 

образования и другие заинтересованные стороны, такие как родители, общественность и др., 

информацией о достигнутом прогрессе школ в достижении целей ШДОР. Оценка позволит 
объективно оценить результаты программ ШДОР. 

 Для этого в рамках данного проекта была разработана система индикаторов ШДОР и 

методика проведения оценки и мониторинга. Была создана рабочая группа (состоящая из 
представителей системы образования, НПО Казахстана и международной организации), 

которая и определяла приоритетность того или иного индикатора для системы образования 

Казахстана. Индикаторы отбирались в соответствии с проблемами в области образования, 

отмеченными опрошенными директорами, учителями школ, учащимися и их родителями. 

                                                           
2
 «Оценка школ, дружелюбных к детям. Руководство для менеджеров программ стран Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона» ЮНИСЕФ, 2006 
3
 «Право на качественное образование: создание школ доброжелательного отношения к ребенку в Центральной 

Азии». ЮНИСЕФ. Алматы, 2002 
4
 «Факторы достижений в обучении. Мониторинг достижений в образовании», 2005. МОН РК, ЮНИСЕФ, 

Сандж 
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Большинство предложенных индикаторов – это индикаторы результата, а не процесса. Т.е. 

исследователи считают, что индикаторы мероприятий школы могут устанавливать себе сами, 

а по предложенной в отчете группе индикаторов в большей степени будет отслеживаться 

конечный  результат выполнения этих мероприятий. Обозначенные в данном отчете 

индикаторы предлагается использовать как основу для расширения по мере достижения 

прогресса.  

Краткая информация о проекте 

 

Целью данного проекта было:  

Разработать методику и индикаторы для определения школ доброжелательного отношения к 

ребенку для дальнейшего их использования в системе образования республики. 

 

Задачами проекта являлись: 

 

1. Провести анализ существующих систем оценки школ;  

 

2. Разработать набор индикаторов школы доброжелательного отношения к ребенку 

(количественные и качественные), провести их  обсуждение в Рабочей Группе;  

 

3.Разработать методику оценки школ доброжелательного/недоброжелательного отношения к 

ребенку, протестировать ее и обсудить на заседании Рабочей Группы; 

 

4. Провести апробацию разработанной методики в двух пилотных областях. Представить  

результаты исследования на окончательном заседании Рабочей группы для разработки 

дальнейших планов действий в масштабе всей республики. 

 

Процесс разработки и отбора индикаторов состоял из нескольких этапов: 

1) Была создана рабочая группа, в состав которой вошли консультанты МОН РК, Центра 

по оценке качества образования РК, Республиканского Института повышения 

квалификации учителей, социологи «Исследовательского Центра Сандж», директоры 

и учителя школ гг. Астаны и Алматы.  

2) Проведен анализ существующей системы оценки школ с точки зрения 

доброжелательности к ребенку, для чего были проанализированы вторичные 

источники информации. Также были обобщены индикаторы ШДОР, используемые в 

различных странах мира и системе образования Казахстана. 

3) Для того чтобы выяснить мнение сторон, вовлеченных в процесс образования на 
уровне школы, были проведены фокус-групповые дискуссии и глубинные интервью с 

учащимися, учителями, директорами школ и родителями. По результатам данных 

методов исследования, были выявлены наиболее актуальные проблемы в республике 

в области ШДОР, которые были учтены при разработке индикаторов. 

4) Отобранные индикаторы были обсуждены на заседаниях (4 заседания) рабочей 

группы в гг. Астана и Алматы. На данных заседаниях участниками рабочей группы 

были отобраны и предложены наиболее актуальные показатели для существующей 

ситуации в системе образования республики. 

5) После установления окончательного списка индикаторов национального и школьного 

уровней, были разработаны инструменты и методика сбора информации и проведено 

количественное исследование в 10 школах Алматинской, Акмолинской областей и гг. 
Алматы и Астана. Выборка была представлена школами с различным языком 

преподавания (казахский, русский, другой) и местоположением (сельские, городские, 

центральные, окраинные). В каждой школе были опрошены выпускники начального, 
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основного и старшего звеньев, т.е. 4х, 9х и 11х классов, а также их родители, учителя 

и директора.  

6) После завершения исследования, был составлен проект отчета и описана методика 
сбора информации по индикаторам. Затем было проведено валидарное совещание, на 

котором были презентованы полные результаты исследования, обсуждены 

индикаторы ШДОР и разработан план мероприятий по дальнейшей деятельности 

различных заинтересованных сторон по внедрению данных индикаторов в систему 

образования республики. 

 

Таким образом, в рамках проекта «Разработка методики и индикаторов по оценке Школ 

доброжелательного отношения к ребенку» разработано 75 индикаторов ШДОР, которые 

разделены на два вида: 

 

1) Национальные индикаторы, регулярный мониторинг по которым предлагается проводить 

на республиканском уровне. Также, по желанию департаментов образования,  данные 

индикаторы могут быть использованы на областном и районном уровнях. 

 

2) Внутришкольные индикаторы, регулярный (поквартальный или ежегодный, по 

усмотрению школы) мониторинг по которым предлагается проводить на уровне школы с 

использованием ее ресурсов. Данные исследования, по мнению социологов, необходимо 

проводить школе самой для правильного планирования и управления.  

Глава 1. Школа доброжелательного отношения к ребенку  

 

1.1. Восприятие ШДОР 

 

Перед началом опроса у всех респондентов выяснялось их восприятие ШДОР. Часть 

опрошенных учителей и директоров школ уже сталкивалась с данным термином. Кто-то 

«читал о таких школах в газетах», кто-то слышал этот термин в связи с проектом 

«Глобальное образование». Родители и учащиеся данный термин не слышали, но имели свое 

представление о нем. 

 

Для опрошенных директоров школ, главным отличительным признаком ШДОР является 

конечный результат – это поступаемость в вузы, причем в большей степени – это доля 

получения грантов: «Из 42 учеников-выпускников у нас 10 грантов. У нас все поступили в 

вузы, т.е. о чем можно еще мечтать?» (Директор, город) 

 

Также, опрошенные директора отмечали, что если учащиеся после окончания школы в нее 

приходят, то значит, им нравилось в ней учиться, и ее можно считать ШДОР: «Самое 

большое счастье еще, наверное, у любого учителя, когда дети приходят в школу, назад. Т.е. 

приходят проведать, приходят на праздники, приходят просто так. Школа, в которую 

хотят вернуться. Т.е. если о школе помнят и говорят: «Я сюда своих детей приведу, или 

приду к вам в гости на праздник. У нас порядка 5 или 6 выпускников этой школы работают 

учителями. Это тоже показатель» (Директор, город).  

 

Учителя, родители и учащиеся в основном оценивали ШДОР как отношения «ученик – 

учитель»: «На первом месте должно быть учитель и ученик. А потом уже во второй части 

идет и родители, и администрация, и отношения ученик-ученик. Потому что первое, это 

урок, учитель и ученик» (Учитель, село).  
 

Некоторые опрошенные учителя отмечали, что их школа может называться ШДОР, «потому 

что существует обстановка семейственности, и здесь каждый учитель не только 

классный руководитель, мы все - классные мамы. И каждый этого ребёнка остановит, и 
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спросит как у него дела, и если надо  подзатыльник такой лёгкий шлёпнет, и спросит, 

почему ты сегодня в джинсах, то есть относится как к собственному ребёнку. Это в 

одной, ну максимум в двух школах города есть» (Учитель, город). 

 

В основном мнение всех сторон, вовлеченных в образование, совпадало. При описании 

своего восприятия ШДОР чаще всего отмечались следующие аспекты: 

Доброжелательные, уважительные отношения 

 

 ШДОР, по мнению участников опроса, должна включать в себя доброжелательные, 
взаимоуважительные отношения между участниками школьного процесса обучения, а также 

уважительное отношение со стороны внешкольных организаций.  

«Чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Должны быть уют, любовь. Уважение. 

Внимание к каждому ребенку» (родители, село). 

«Чтобы все с улыбкой, все на добрых тонах, вежливость, не повышение голоса, вот это 

ШДО. Это должно начинаться с головы, начиная с администрации школы, между собой, 

администрация - к учителям, учителя, естественно, - к детям, дети и учителя - к 

родителям. Т.е. такая цепочка должна прослеживаться, действительно 

доброжелательного отношения всех (Родитель, город) 

 

 «должно быть отношение к ребенку, как к другу, уважение к ребенку»,  

«учитель, который даст мудрый совет и не навязывает личное мнение»,  

«Вот у нас был случай, когда ученик забыл принести тетрадь, ему сразу поставили два, в 

ШДО такого не должно быть. Нужно доверять ученикам. Он потом принес эту тетрадь, в 

этот же день и показал, а двойка уже в журнале, конечно учительница ее не исправила» 

(учащиеся, город, село). 

 

«Уважение со стороны старшеклассников», «классы должны быть дружными между 

собой», «сами ученики должны сплачиваться с 1-го класса», «ученики в ШДОР – умные, 

воспитанные, не должно быть никаких расовых и других делений» (учащиеся город, село) 

 

По результатам опроса, для учащихся очень важно доброжелательное отношение к ним 

учителя, чтобы учитель не «орал чуть что», а с терпением и пониманием  относился к своим 

подопечным. Часть опрошенных учителей отметила, что такое отношение всегда дает 
положительный результат даже со стороны «отстающих учеников»: 

 «У нас есть такая система: ребёнок на моём уроке может подойти и сказать: «Можно я 

сегодня не буду писать самостоятельную работу? Я разрешаю. Мы просто понимаем, что 

это жизнь, может, ребёнок болен или он не выспался. А в общей образовательной школе 

такой возможности нет. Не выучил – два. Здесь если он получил два, он может прийти, 

пересдать урок» (Учитель, лицей, город).  

 

«На отстающих учащихся мы ни в коем случае не давим, а просто стараемся давать 

задания им  по силам. Он не чувствует, что он ничего не умеет. Ему задаются более лёгкие 

вопросы. Другие дети этого не ощущают. Они еще не умеют ценить сложность вопроса» 

(Учитель, лицей). 

«Учитель не должен быть выше, надо относиться как к своим детям. Уважительные 

отношения. Учитель как вторая мама, учитель должен все знать о ребенке» (Родитель, 

село).  
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Соблюдение прав учеников и учителей 

 ШДОР должна быть основана на соблюдении прав учащегося. Опрошенные ученики 

старших классов достаточно хорошо знают свои права, так как в школах преподаются 

специальные предметы по изучению прав человека.  

«В принципе, нам рассказывали наши права, у нас есть право на обучение, на бесплатную 

медицинскую помощь. В принципе, у нас соблюдаются права» (Ученик, город, 11 класс) 

«Каждому дают право на получение бесплатного образования»,  «когда оценка ставится 

справедливо, а не из-за поведения, или личного отношения, или неприязни», «чтобы в школе 

была строгость, но справедливая»; «Не обзывают ребенка», «не издеваются», «понимают 

тебя», «чтобы дети не боялись» (учащиеся, город, село) 

«Есть такие учителя, что когда ты слушаешься – ты хороший, а когда нет, то плохой или 

твое мнение не совпадает с учительским. Такое не может быть в ШДО» (Ученик, город) 

Наташа, если мы говорим о соблюдении прав не только учеников, но и учителей, то нам 

необходимо это отобразить, либо удалить слово учителей. 

Мотивированные учителя и ученики 

 

Немаловажную роль в ШДОР, по мнению респондентов, играет хорошо отработанная 

система мотивации. Учителя должны быть заинтересованы в высоких показателях учащихся, 

для чего им необходимо как работать над своим повышением квалификации, так и  

стимулировать самих учащихся показать хорошие результаты: 

  

«Необходимо создать условия для развития у ребенка стремления к учебе» (Ученик, город), 

«Если ребенок идет в школу с улыбкой на лице и  с большим желанием учиться, это уже 

школа доброжелательных отношений, где создано такое отношение к ребенку (Учитель, 

город). 

Опрошенные учащиеся отмечали большую значимость для них искренней 

заинтересованности учителя в их достижениях:  

«ШДОР – это когда учителя сами хотят научить учеников, а не из-за того, что это их 

работа», «чтобы отношение учителей к своей работе было добросовестное»;  

 «когда окажут помощь, а не завалят». 
 

Большую роль в мотивации учителя играет его удовлетворенность различными аспектами 

своей работы. Чаще всего отмечались такие из них, как достойная оплата труда и 

возможность самореализоваться: 

 

«Когда я не буду думать о каких-то подработках, когда не буду думать, что у меня две 

рубашки, вечером сегодня нужно одну постирать, другую завтра, все это погладить. Когда 

все мысли будут направлены именно на работу. Учитель не должен быть злым и 

озабоченным собственными бытовыми проблемами» (Учитель, город)  

«Голодный, злой, неустроенный учитель – как он может научить ребенка добру какому-то, 

не имея этого у самого себя?» (Учитель, город). 

 

«Возможность работать, реализовать себя. Никто не говорит нельзя вот так делать, все 

говорят: «Ты посмотри ещё вот здесь вот, посоветуйся с теми, кто постарше, попробуй». 

То есть, нет страха внедрять какие-то вещи, до этого не присутствовавшие в школе» 

(Учитель, город).  

Доброжелательный процесс обучения 

 

Очень важно, по мнению респондентов, правильно организовать сам учебный процесс. Он 

должен быть направлен на самого ребенка, и стимулировать учащихся на получение знаний. 
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«Обучение должно быть в хорошем настроении» (Родитель, село) 

«Индивидуальный подход это широкое понятие. Если он (ученик – авт.), например, без 

настроения, увидеть и создать ему настроение - это уже воспитательная часть. В 

обучении необходимо  видеть его пробелы, т.е. увидеть то, что он не понял и доработать с 

ним, устранить этот пробел» (Учитель, город) 

«ШДОР – это когда учителя никогда не кричат, когда у ученика что-то не получается, а 

стараются объяснить, пока не поймет» (Ученик, село) 

 

Учебный процесс должен быть обеспечен всем необходимым учебным материалом и 

оборудованием, удобной мебелью и необходимыми удобствами. 

«В школе должны быть все условия для ребенка – удобные парты, стулья, столовая, 

туалеты, вода и т.д.». 

 

«ШДОР – это школа, находящаяся на полном гособеспечении, а если ученика каждый день 

спрашивают: «ты принес то-то, или ты сдал деньги?», а у него нет возможности, то он 

естественно становится плохим. Учитель каждый день подчеркивает, что тот ученик 

уже все принес или купил, а ты такой-сякой. У ребенка пропадает всякая мотивация к 

обучению. А от школы сейчас только и слышишь, принеси то или сё. Ученик должен прийти 

в школу, сесть за парту и внимать. А так идет разделение детей на «хорошего», 

«посредственного» и «плохого» (Родитель, село). 

 

Учителя отмечали, что в ШДОР учитель должен быть полностью обеспечен необходимым 

методическим материалом, причем бесплатно. 

 

Часто опрошенные учителя и родители городских школ  отмечали, что в ШДОР классы 

должны включать 15-20 учащихся, так как в переполненных классах (по 40 человек) учитель 

не может уделить должного внимания каждому учащемуся. Опрошенные учителя просили 

обратить внимание на специфику менталитета нашего населения. Тогда как, например, в 

Японии в классах также учится по 40 человек. Однако, в этой стране у учащихся и родителей 

очень высокий уровень заинтересованности в получении качественного образования, т.е. 
ребенку с детства внушается важность образования, поэтому учащиеся «ловят каждое слово 

учителя». Тогда как в наших классах учителю приходится сначала заниматься вопросами 

дисциплины, а затем уже образования.  
 

«Классы должны быть укомплектованы не более чем по 15-20 учеников. Я не думаю, что 

нашу школу можно назвать ШДОР. В классах свыше 30 учеников. Они не помещаются. У 

меня сын пошел в нулевой класс и у них в классе 33 ученика. Он не очень-то горит желанием 

учиться, а тут его посадили третьим за парту, ему было тесно и он отказывается теперь 

идти в школу вообще» (Родитель, город).  
 

«Количество детей в классе должно быть 15 человек. Когда много детей учитель не 

справляется» (Родитель, село). 

Учитель ШДОР 

 

Важную роль, по мнению участников ФГД и ГИ, играет уровень подготовки и личные 

качества учителя. Часто говорилось о том, что в образовании должны работать «учителя от 

бога», что на данный момент в школу попадают «случайные люди», которые не могут стать 

хорошими преподавателями. 
 

«Понимаете, я не знаю, как это объяснить, вот ты заходишь в класс, ты должен сразу 

любить детей. Разных: умных, красивых, не очень умных, и не очень красивых; плохо одетых 

или хорошо одетых. Вы просто должны любить детей. Это флюидно исходит. Я не знаю, 
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каким-то чувством, непонятным нам, до детей эти флюиды доходят. И тут идет 

ответная реакция детей. Дети чувствуют эту любовь и отношение этих детей ответное. 

Если нет контакта с детьми, то лучше уходить самому, его не будет никогда. Если ты 

пришел и любишь, то работай. Если ты пришел, и у тебя не получается, не надо мучить ни 

детей, ни себя. Надо через какое-то время уходить, нельзя в школе мучиться» (Директор, 

город).  

 

Учитель ШДОР должен любить детей и быть высококвалифицированным специалистом. 

«Любовь учителя к детям важна. Действительно, сколько примеров, когда человек случайно 

попадает сюда, если он не любит свое дело и учеников, он не задерживается» (Учитель, 

село). 

«Преподаватели должны быть  высокообразованные, должны уметь заинтересовать 

ребенка любым предметом, проводить дополнительные бесплатные уроки» (Родитель, 

село). 
 

 «По литературе и русскому языку учитель строгий, но дети ее любят, им нравится как она 

преподает. По истории любят учителя. Хорошие знания дают учителя старой закалки. 

прежде всего, в такой школе должны быть терпеливые, образованные, грамотные 

преподаватели. Преподаватели от бога, а не от зарплаты» (Родитель, село) 

 

Довольно большая проблема, особенно для сельских школ – это нехватка кадров. В ШДОР 

должна быть полная обеспеченность, как преподавательским составом, так и 

административным штатом и другими необходимыми работниками.  

«В старших классах будут новые предметы, но у нас нет специалистов. В этом году 5 

казахских классов,  нет ни одного специалиста. Наших детей в этих классах нет, но мы 

переживаем за других детей. Мы еще переживаем за своих детей, потому что могут 

заставить преподавать наших учителей в казахских классах» (Родитель, село). 

 

Вовлечение родителей 

 

Исследователи отметили, что в некоторых школах при описании ШДОР вообще ни один 

респондент не отметил роли родителей, тогда как в других - все группы респондентов 

отмечали важность вовлечения родителей в воспитание и образование ребенка.  

«ШДОР – это обязательства за воспитание ребенка не только на учителе, но и на 

родителях. Ребенок складывается в семье. Если в семье что-то неправильно, то ребенок 

обязательно, придет и нагрубит учителям. А приходит родитель, вместо того, чтобы 

разобраться у себя дома, он приходит, начинает винить учителя, учитель виноват видите 

ли» (Родитель, село) 
 

Здоровая среда 
Часть респондентов отметила необходимость привития детям здорового образа жизни, что 

должно соблюдаться в ШДОР. 

 

Доступность дополнительного образование 

Опрошенные родители большую роль в ШДОР отвели доступности дополнительного 

образования в школе: «Наличие всевозможных кружков и секций должно быть в ШДОР». 
 

Таким образом, хотя большинство участников данного исследования не знали что такое 
ШДОР, однако очень хорошо описали наиболее важные ее аспекты, которые выделяют 

различные международные организации.  

 

Например, Международная организация здравоохранения предложила 9 критериев оценки 

ШДОР: 
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1. Физическая окружающая среда 
2. Здание и удобства 

3. Обучающие материалы и оборудование 

4. Психосоциальный климат 

5. Участие учащегося 

6. Активное общее обучение 

7. Связи школа-дом 

8. Связи школа – сообщество 

9. Поощрение и сохранение здоровья 

 

1.2. Барьеры ШДОР 

 

Обобщив результаты опроса директоров, учителей школ, учащихся и родителей в рамках 

данного исследования, можно выделить наиболее важные проблемы в системе среднего 

общего образования, которые не позволяют нынешней школе соответствовать ШДОР: 

   

1. Со стороны системы образования: 

1.1. Недостаточный охват образованием детей дошкольного возраста в виду нехватки 

детских садов; 

1.2. Недостаточно развита сеть внешкольных организаций образования, а также 

кружков и спортивных секций в школах, особенно остро стоит проблема на селе; 

1.3. Низкий уровень образования выпускников педагогических вузов, колледжей, 

готовящих кадры для школ; 

1.4. Низкая мотивация учителей (низкая зарплата учителей, отсутствие премий, льгот и 

др.); 

1.5. Недостаток и плохая профпригодность школьных психологов; 

1.6. Негибкий школьный бюджет; 
1.7. Недостаток средств на организацию учебного процесса в школах, особенно в 

сельских; 

1.8. Неэффективность системы госзакупок: 

1.8.1. отсутствие ответственности поставщика услуг перед целевым заказчиком – 

директором школы; 

1.8.2. низкое качество поставляемых услуг. 
1.9. Низкое качество некоторых учебников, особенно для казахской школы. 

1.10. Отсутствие в школах, районных,  городских  и областных ДО информационных 

компьютерных технологий для передачи отчетности и информации в центр. 

Поэтому процесс передачи информации занимает много физических и финансовых 

затрат у учителей, завучей, директоров; 

1.11. Недостаток кадров;  

 

2. Со стороны учителей:  

2.1. Низкая квалификация учителей; 

2.2. Незаинтересованность учителей в повышении своей квалификации и достижениях 

учеников, 

2.3. Использование учителями неэффективных неинтересных методик преподавания; 

2.4. Недружелюбность учителей по отношению к ученикам и друг к другу; 

2.5. Высокая степень загруженности учителей выполнением нефункциональных 

обязанностей; 

2.6. Несформированность коммуникативных качеств учителя и учащихся; 

2.7. Большой объем бумажной работы учителя (из-за чего мало времени уделяется 

ребенку). Перегруженность учителей и завучей отчетностью, часть из которой 

является дублирующей.  
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2.8. Незнание учителями всех своих прав, из-за чего создается нервное, напряженное 

состояние учителя «что должен делать и кому, а что нет. Нет возможности работать 

по принципу «Учитель должен учить детей». 

3. Со стороны школ: 

3.1. Плохая оснащенность школ учебно-методическими пособиями и материалами; 

3.2. Проблемы с водоснабжением питьевой водой. Несоблюдение санитарно- 

гигиенических норм в организациях образования; 

3.3. Нехватка учебников, особенно в классах с казахским языком обучения;  

3.4. Отсутствие или недостаток кружков в школе; 

3.5. Недоступность компьютеров для учащихся и учителей, особенно на селе; 

3.6. Высокий уровень личных затрат учителя, на выполнение своих профессиональных 

обязанностей из-за плохого снабжения школы всем необходимым, особенно на 

селе; 

3.7. Около четверти своей зарплаты учителя сельских школ тратят на выполнение 

своих профессиональных обязанностей из-за плохого снабжения школы всем 

необходимым 

 

4. Со стороны родителей: 

4.1. Отстраненность родителей от процесса образования своего ребенка. Низкий 

уровень ответственности родителей за воспитание своих детей; 

4.2. Невовлеченность родителей в дела школы. 

 

5. Со стороны окружения 

5.1. Использование детского труда на уборке внешкольных территорий; 

5.2. Дополнительная нагрузка школы со стороны акиматов, не связанная с учебной 

деятельностью (выборы, субботники) 

 

Итого: 30 наиболее значимых проблем 

 

Глава 2. Существующая система оценки школ в Казахстане 

  

 Как уже отмечалось ранее, в Казахстане в последнее десятилетие уделяется очень 

большое внимание улучшению качества среднего общего образования и созданию более 

дружелюбной для ребенка среды обучения.  

 В 2005 году Республика Казахстан взяла на себя обязательства по проведению 

исследования по вопросам образования в области прав человека в системе средних школ и 

разработке Национального плана действий в области прав человека на                  2006 – 2007  

годы.  

 С 2004 года внедрена система независимой внешней оценки учебных достижений: 

единое национальное тестирование (далее – ЕНТ), промежуточный государственный 

контроль (далее – ПГК).  

 «Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования 

(НЦГСОТ) проводит внешнюю оценку учебных достижений обучающихся на всех уровнях и 

ступенях образования в форме централизованного     тестирования,        обеспечивает            
методологическое, технологическое, техническое сопровождение, организует разработку 

государственных общеобязательных стандартов образования и программ, создает научную, 

методологическую и методическую базу для разработки содержания образовательных 

стандартов. 

 Национальный центр оценки качества образования (НЦОКО) осуществляет 

мониторинг состояния системы образования, участвует в разработке  стратегии развития 

сферы образования в Республике Казахстан, создаёт статистическую базу данных для 
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осуществления анализа и оценки качества, объединяет информационные ресурсы в единую 

систему мониторинга сферы образования и готовит ежегодный национальный доклад о 

состоянии образования в Республике Казахстан». 

 МОН РК совместно с международными организациями и казахстанскими 

исследовательскими компаниями с 1999 года провело ряд исследований, в рамках которых 

отслеживалась часть индикаторов, которые можно отнести к ШДОР.  

 

В системе образования уже есть индикаторы, мониторинг по которым может 
охарактеризовать ситуацию по ШДОР, однако не в полном объеме. Поэтому ниже можно 

найти предложения группы исследователей проекта по индикаторам различного уровня для 

возможности проводить регулярный мониторинг ситуации в республике по ШДОР.  

  

Глава 3. Методика оценки ШДОР и индикаторы 

 

 Итак, основная цель оценки – определить эффективность выполняемых мероприятий 

в отношении школ или системы образования, чтобы они стали более дружелюбными к 

детям. Для того чтобы иметь возможность отслеживать изменение ситуации в области 

ШДОР первоначально необходимо определить целевые показатели.  

Основная цель ШДОР – обеспечение права детей на базовое образование высокого качества. 

Что соответствует государственной политике Казахстана и прописано в «Государственной 

программе развития образования в РК на 2005-2010 годы». 

Предлагаемые целевые индикаторы подробно рассмотрены после каждой главы отчета  

 

Задачами ШДОР, как отмечено в Руководстве ЮНИСЕФ5
, являются: 

1. Продвижение и защита прав ребенка всеми вовлеченными сторонами; 

2. Предоставление хорошего физического и умственного развития учащимся;  

3. Обеспечение высокого уровня процесса обучения;  

4. Развитие школьной модели, которая дает обучение на основе 4х принципов прав 

ребенка: право на выживание, защиту, развитие и участие в деятельности школы и 

сообщества; 

5. Развитие жизненных навыков  учащихся. 

 

Для достижения целей и задач ШДОР необходимо разработать мероприятия, через которые 
будет улучшена ситуация. Довольно большая группа мероприятий по улучшению качества 

образования прописана в «Государственной программе развития образования в РК на 2005-

2010 годы». Однако, к сожалению, не по всем из них определены количественные 

индикаторы.  

В рамках данного проекта опрошенными экспертами образования, директорами, учителями, 

учащимися школ и их родителями были определены наиболее важные барьеры ШДОР, 

существующие на данный момент в системе образования Казахстана. В соответствии с этими 

проблемами и были предложены индикаторы ШДОР, через мониторинг которых можно 

будет судить о преодолении барьеров. В связи с тем, что членами рабочей группы было 

предложено около 150 индикаторов ШДОР, были отобраны те индикаторы, которые 

позволят проводить мониторинг по наиболее «проблемным» аспектам.  

Все индикаторы были распределены на пять групп в соответствии с пятью аспектами ШДОР, 

предлагаемыми  в «Руководстве для менеджеров программ стран Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона» ЮНИСЕФ: 

 

                                                           

5 Manual for the operation on “Child-friendly school”, 2005.  Guideline for the operation on Child-friendly school. 

UNICEF 
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1. Активная  инклюзивность (включение в обучение всех детей), которая выявляет и дает 

возможность участия всем детям в учебном процессе, в особенности тех, кто 

отличаются своей национальностью, культурой, языком, социально-экономическим 

положением и способностями; 

Позволяет ответить на вопрос: Все ли дети в семьях посещают школу вместе с 

остальными школьниками-детьми, включая детей дошкольного возраста, включены ли 

они в процесс обучения в классах? 

 

2. Академически эффективные и соответствующие жизненным потребностям ребенка 

знания и навыки; 

Позволяет ответить на вопрос: видим ли мы снижение отставания среди школьников, 

отсутствия на уроках и выбытия, а также увеличение времени на преподавание- 

обучение? 

 

3. Здоровая, безопасная и защищающая ребенка среда, обеспечивающая эмоциональное, 

психологическое и физическое благополучие ребенка; 

Позволяет ответить на вопрос: Улучшается ли здоровье и питание детей, включая 

снижение потребления алкоголя и наркотиков? Видим ли мы снижение случаев выбытия 

школьников из школы из-за необходимости работать? 

 

4. Учет гендерной чувствительности при создании среды и возможностей для равного 

развития детей;  

Позволяет ответить на вопрос: Обучаются ли мальчики и девочки в равной степени? 

Одинаков ли их уровень посещения школы или девочки чаще отсутствуют, чем 

мальчики? 

       Свободны ли учебные материалы от гендерного перекоса? 

 

5. Обеспечение активного вовлечения и создания возможностей для участия учеников, 

семьи и общины во всех аспектах школьной политики, управления и поддержки детей. 

Позволяет ответить на вопрос: Работают ли школы с детьми, семьей и общинами по 

проектам, нацеленными на обеспечение большей дружелюбности к детям в общинах и 

школах?
6
   

 

 Таким образом, в соответствии с выделенными проблемами определено 40 Национальных 

индикатора (Приложение 1), 11 из которых отслеживается системой образования РК на 

регулярной основе. 

 

Также в приложении представлены индикаторы, которые предлагается отслеживать на 

уровне школы, с использованием ее собственных людских ресурсов (учащиеся, Школьный 

совет, школьный психолог, учителя). Всего предложено 50 индикаторов для отслеживания на 

школьном уровне. Для того чтобы мотивировать школу получать достоверные результаты по 

этим показателям, а также иметь возможность скорректировать процесс сбора и анализа 

данных квалифицированными специалистами, необходимо регулярно, хотя бы один раз в 

пять лет проводить сбор этих данных силами независимой организации, которая в случае 

необходимости может проконсультировать школу по особенностям проведения  соц. опроса. 

 Каждой школе предлагается самой устанавливать себе индикаторы задач и целей в 

соответствии с базовыми их значениями, а также определять мероприятия по достижению 

цели и задач и показатели по этим мероприятиям. 

Школьные индикаторы содержат как конечные или индикаторы результата, так и 

промежуточные (индикаторы процесса). Индикаторы республиканского уровня включают в 

                                                           
6
 «Оценка школ, дружелюбных к детям. Руководстве для менеджеров программ стран Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона» ЮНИСЕФ, 2006 
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основном индикаторы результата. В тексте отчета и Приложении1 приводятся предложенные 

в рамках данного проекта индикаторы ШДОР, необходимость их оценки описана словами 

опрошенных директоров, учителей школ, учащихся и их родителей, а также вытекает из 
страновых и международных документов, на которые сделаны ссылки. Также в отчете для 

примера приведены количественные показатели по каждому индикатору ШДОР, собранные 

в рамках данного исследования, однако эти показателя нельзя экстраполировать на всех 

учащихся республики, так как выборка была нерепрезентативной (Цель опроса – 

апробировать инструменты, а не собрать количественные данные).  

Методика расчета индикаторов дана в Приложении 1. 

 

 Таким образом, предлагается проводить сбор данных силами самих школ (внутренняя 

оценка) и силами независимых организаций (внешняя оценка). У обоих видов оценки есть 

слабые и сильные стороны, которые обозначены в таблице.  

 

Таблица 3.1. Преимущества и слабые стороны проведения внешних и внутренних 

оценок.7 

 
 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя 

оценка 

Оценщики хорошо знакомы с 

программами ШДД, реализуемых в 

школах, которые они оценивают, 
организационный климат школ и цели и 

задачи ШДД. Оценщиками могут быть 

директора школ или лица из 
администрации школ. 

 

Иногда людям хочется больше 

поговорить с чужими людьми, а не 

своими.  

 

Внутренняя оценка это явный 

инструмент управления, средство само-

коррекции, и она не такая страшная, чем 

внешняя оценка. Это облегчает жизнь 

тем, кто вовлечен в принятие выводов 

оценки и критику. И, следовательно, 

используемые инструменты оценки 

более сфокусированы на само-

улучшение.   

 

Внутренняя  оценка требует  меньше 

средств, чем внешняя оценка. 

Оценщик или команда по оценке может 

иметь свой интерес в достижении 

положительных заключений. В силу этих 

причин, другие участники программы, такие 

как доноры, могут предпочесть проведение 

внешней оценки. 

 

В команде может отсутствовать нужная 

квалификация или обучение для проведения 

оценки. 

 

В то время как проведение внутренней  

оценки требует  меньше средств, чем 

внешней  оценки, но она может отнять 

много времени на ее организацию. Поэтому 

стоимость возможностей может оказаться 

высокой. 

Внешняя 

оценка 

Внешняя  оценка может быть более 

объективной, т.к. оценщики не являются 

частью персонала, реализующего 

программу ШДД. 

 

Оценщики могут иметь широкий 

диапазон навыков и опыта в проведении 

оценки, и они смогут более надежно 

определить конкретные результаты и 

воздействие. 

 

Иногда людям хочется больше 

поговорить с чужими людьми, а не 

своими.  

Человек вне программы ШДД и вне 

соседних общин не всегда могут понять 

культуру или даже понять, чего пытается 

достичь эта деятельность.  

 

Люди, непосредственно занятые в 

реализации ШДД,  могут бояться чужих и не 

захотят открыто говорить с ними и 

сотрудничать в работе. 

 

Внешние оценщики могут неправильно 

понять, что вы желаете получить от оценки 

программы, и не дадут вам ожидаемые 

результаты.  

                                                           
7
 Дж. Шапиро, «Мониторинг и оценка» CIVICUS. Стр. 9 См. 

http://www.schoolnetafrica.net/fileadmin/resources/Monitoring_and_Evaluation.PDF [ 4/1/2005]. 
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Использование внешнего оценщика 

обеспечивает большую надежность  

выводов, в особенности, положительных 

выводов.  

 

Проведение внешней оценки может очень 

дорого стоить.  

 

 

Очень важно при определении индикаторов на уровне школы или других уровней 

привлекать к их обсуждению родителей, учащихся, учителей и, если это возможно, 

общественность. После определения показателей необходимо вывесить их в общедоступном 

месте, и вести регулярный мониторинг данных показателей и обсуждение его результатов.   

Глава 4. Инклюзивность. Индикаторы 

 

ШДД обеспечивает вовлечение в образование всех детей соответствующего возраста 

без исключения, независимо от их происхождения или способностей, а также ликвидацию 

стереотипов, ведущих к дискриминации и исключению.  

 

«Это означает, что все дети, независимо от их происхождения или способностей, имеют 

право записаться в школу, участвовать в процессе обучения в классах и вне класса, а также 

пользоваться благами всего диапазона обучающей практики, которую предоставляет ШДД 

(ШДОР - авт.).  Все дети должны в одинаковой степени получить навыки и отношение, 

которое поможет им достичь развития своего полного потенциала внутри и вне системы 

образования»
8
.  

Таким образом, инклюзивность подразумевает как охват всех детей образованием, так и 

вовлечение учащихся в процесс образования.   

«Для обеспечения инклюзивности ШДД должна создать такую среду обучения, где все 

дети могут учиться, все дети хотят учиться, все дети чувствуют себя включенными в процесс 

обучения в наших классах и школах».
9
 

 

4.1. Охват образованием 

 

В республике для выявления детей, неохваченных обучением, в основном используется 

метод подворового обхода всех домохозяйств (программа Всеобуч). За каждой школой 

закреплен свой микроучасток, который делится между учителями, и те обходят свои участки 

в среднем 4 раза в год.  

«Благодаря контролю по микроучасткам, нет ни одного ребенка школьного возраста, 

не охваченного обучением. У детей просто нет такой возможности» (учитель, село). 

 

Однако, по результатам опроса, есть несколько категорий детей, которые частично не 

охвачены образованием: 

1) Дети дошкольного возраста. Первой целью «Образование для всех», утвержденной в 

Дакаре, является улучшение и расширение образования детей раннего возраста, так как 

более ранняя начальная подготовка детей ведет к лучшим достижениям в обучении в 

дальнейшем. В республике в связи с недостатком детских садов, особенно в сельской 

местности, невозможностью оплачивать детский сад малообеспеченной категорией граждан, 

неудовлетворенностью родителей получаемым в дошкольных учреждениях образованием, а 

также несознательностью некоторых родителей, часть детей дошкольного возраста не 
охвачена обучением.  

                                                           
8
 «Оценка школ, дружелюбных к детям. Руководстве для менеджеров программ стран Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона» ЮНИСЕФ, 2006 
9
 Буклет 1: Становление инклюзивной, дружелюбной учебной среды (ИДУС). В: Охватывая разнообразие: 

комплект документов для создания инклюзивной учебной среды. Азиатское и Тихоокеанское Региональное 

Бюро  по Образованию ЮНЕСКО, Бангкок, Таиланд, 2004 г. 
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«Я сама начала обучать детей, потому что нет денег на садик. Я купила литературу, 

начинаем с того, как правильно читать, покупаем специальные методические пособия для 1 

класса и читаем уже немножко» (Родитель, город). 

         «Мне кажется, самое страшная ошибка - это то, что закрыли детские сады. Их 

практически нет сейчас. Ребёнок в 1 класс приходит привыкший к такой анархии, и к такой 

любви к себе, как к личности, потому что он единственный кого любили и боготворили. А 

тут раз - 40 человек, и все любимые, а он пришёл абсолютно не подготовленный к хоть 

какой-то минимальной дисциплине, хоть к какому-

то уважению к человеку, который вещает. А 

детские сады закрыли. Все, школа осталась без 

помощников» (Учитель, город). 

 

Данный индикатор регулярно отслеживается МОН РК и Агентством РК по статистике. В 

«Государственной программе развития образования в РК на 2005-2010 годы» разработан ряд 

мероприятий, по исполнении которых к 2010 году предполагается увеличить охват детей 

дошкольным образованием до 30%. По данным МОН РК в 2005 году этот показатель 

составлял 23%. 

На заключительном валидарном совещании поступило предложение не включать данный и 

ряд других индикаторов в систему индикаторов ШДОР, так как эти показатели итак 

отслеживаются на регулярной основе системой образования. Однако исследователи 

отставили в списке индикаторов ШДОР данный показатель с пометкой, что он 

отслеживается системой образования. 

 

2) Дети предшкольного возраста. В «Государственной программе развития 

образования в  Республике Казахстан на 2005-2010 годы» особое внимание уделено 

обеспечению полного охвата пятилетних детей предшкольной подготовкой. К 2010 году 

предполагается, что «75% детей пятилетнего возраста будет охвачено институтом 

«предшколы» с улучшенной учебно-методической, кадровой и материально-технической 

базой».  

 

Опрошенные директора городских и сельских школ отметили тот факт, что не все дети 

предшкольного возраста охвачены образованием. При школах есть подготовительные 
классы, но количество их недостаточно, а также часть родителей безответственно относится 

к необходимости предшкольной подготовки их ребенка, что влечет за собой неполный охват.  

 

«В школу приходят неподготовленные дети,  по 

вине родителей - примерно 9%» (Директор, 

город). 

 

Данный индикатор регулярно отслеживается 

МОН РК и Агентством РК по статистике. По данным МОН РК за период с 2000 по 2005 гг. 
коэффициент охвата детей 5-6 летнего возраста обязательной предшкольной подготовкой 

увеличился в два раза и составил в 2005 году 72% (в городе – 75%, на селе – 68%).  

 

3) Дети, страдающие нарушением здоровья. В основном все опрошенные 
представители системы образования отметили, что дети с ограниченными возможностями 

обучаются в специальных интернатах или на дому. Однако некоторые учителя сельских 

школ отметили, что есть дети, не подлежащие обучению по решению ПМПК, эти дети не 
охвачены обучением: «Есть мальчик, страдающий сахарным диабетом, проучился 8 лет и 

на данный момент находится дома” (Учитель, село). Причинами неохвата обучением детей 

с ограниченными возможностями являются, по мнению учителей, отсутствие возможности 

обучать данных детей в массовых школах, такая категория детей должна обучаться в 

Индикатор 1: 

Коэффициент охвата дошкольным 

образованием, % 

Индикатор 2: 

Коэффициент охвата детей 5-6 летнего 

возраста обязательной предшкольной 

подготовкой, % 
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специальных интернатах. В данные интернаты дети данной категории не отправляются из-за 

нежелания родителей, либо отсутствия мест. 

«Есть девочка с глубокой умственной отсталостью, слабо говорит, не учится. Им сказали 

отдать девочку в интернат, но родители не согласились» (Родитель, село) 

 Опрошенные ученики вообще никогда не задумывались о проблеме обучения детей с 
ограниченными возможностями, лишь несколько из них отметило, что такие дети должны 

обучаться в специальных образовательных учреждениях. 
 

В «Государственной программе развития образования в  Республике Казахстан на 2005- 2010 

годы» уделено большое внимание увеличению охвата образованием данной группы детей: 

«Будут сохранена и увеличена сеть специальных коррекционных организаций образования, 

расширен доступ к допрофессиональной и профессиональной подготовке детей с 

ограниченными возможностями, разработаны меры по государственной поддержке 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями, организации обучения 

детей, ранее считавшихся необучаемыми, совершенствоваться кадровое обеспечение  

специального образования…. Реализация программ коррекционно-развивающего обучения с 

раннего возраста детей с ограниченными возможностями создаст условия  значительной 

части детей данной категории для обучения в обычных общеобразовательных школах». Но, к 

сожалению, в программе не поставлены целевые 

индикаторы, таким образом, будет невозможно отследить 

изменение ситуации по данному вопросу.  

Исследователи считают необходимым включить 

индикатор по 

вовлеченности 

детей с ограниченными возможностями в обучение.  

На данный момент поднимается вопрос об обучении 

детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательной школе, с созданием 

необ
ходимых условия для этого. Однако при 

проведении исследования было отмечено, 

что часть учителей и учеников не готова к 

этому. Поэтому необходимо, по мнению 

социологов, помимо предварительной разъяснительной работы с учащимися и учителями, 

необходимо отслеживать ситуацию по восприятию такого инклюзивного образования. 

На валидарном совещании очень активно обсуждались 4 и 5 индикаторы, и его  участники 

пришли к выводу, что необходимо точно определить категорию детей, которые могут 

обучаться в общеобразовательной школе. 

На валидарном совещании было отмечено, что перед введением 4 и 5 индикаторов, 

необходимо точно сформулировать степень нарушения здоровья детей, которых будут 
интегрировать в общеобразовательные классы. В данном исследовании подразумевалось, что 

это дети с нарушениями слуха, зрения, ДЦП и с др. физическими нарушениями, но с 

нормальной мозговой деятельностью. 

 

4) Мигранты. Опрошенные учителя школ отмечали затруднения, которые они 

испытывали для привлечения к образованию детей-оралманов. Часть этих детей вообще не 

получала ранее образование и родители противились отдавать детей в школу, особенно 

девочек. Однако, как отметили учителя-участники ФГД, они смогли преодолеть это 

сопротивление и вовлекли детей в процесс образования. «Первые годы мы с ними воевали.  

Сейчас они знают, что с нами спорить бесполезно и приводят детей в школу» (Учитель, 

село). 

Индикатор 5: 

Доля учителей считающих возможным 

интегрировать детей с ограниченными 

возможностями в массовую школу, в % 

Индикатор 3: 

Доля детей с ограниченными 

возможностями, охваченных 

образованием, % 
Индикатор 4: 

Доля учащихся, доброжелательно 

относящихся к обучению совместно с 

детьми с ограниченными 

возможностями, в % 
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«У приезжих ничего нет, им детей учить не надо, им надо, чтобы дети зарабатывали» 

(Родитель, село).  

5) Дети из неблагополучных семей. В каждой школе есть определенная группа детей, 

которая пропускает школьные занятия, а порой и вообще перестает ходить в школу. Это дети 

из неблагополучных семей. 

 

Охват образованием последних двух групп детей  включен в общий показатель по охвату, 

поэтому отдельные индикаторы по вовлеченности этих двух групп детей в образование  не 

предлагается. 

Охват средним общим образованием населения 

в возрасте 7-17 лет регулярно отслеживается 

МОН РК и Агентством РК по статистике, и в 

2005/2006 учебном году составлял 96,3%
10

, 

охват начальным образованием – 100%, а 

средним общим – 93%. 

 

Таким образом, предлагается включить в индикаторы ШДОР показатели по охвату 

образованием: дошкольным, предшкольным, начальным, общим и средним образованием, а 

также по вовлеченности в образование детей с ограниченными возможностями, и 

отношению учителей и других школьников к обучению этих детей в общеобразовательных 

учебных заведениях. 

 

4.2. Вовлеченность в процесс обучения 

 

Зачисление в школу не значит вовлеченность в образование, так как некоторые из 

охваченных образованием детей могут быть исключены от участия и обучения в классе.   

Частые пропуски занятий также негативно влияют на уровень знаний учащихся, так как у 

ученика появляются «белые пятна» в изученном материале. 

Посещаемость 

Как отметили опрошенные учителя школ, в младших классах всем детям нравится учиться, 

со стороны родителей этих детей отмечается большая заинтересованность и вовлеченность в 

процесс образования.  

«У меня все дети с удовольствием посещают школу, может потому, что это 

начальные классы» (Учитель, село). 

 

Однако в среднем звене опрошенные учителя отмечают наличие проблем с 

посещаемостью. В каждом классе, как отмечали респонденты, есть один-два учащихся, 

которые регулярно прогуливают занятия, так называемые «злостные прогульщики». С ними  

ведутся профилактические работы, беседуют с ребенком и с одноклассниками классные 

руководители, изучается семья ребенка, его социальное окружение, проводятся беседы с 

родителями. С такой категорией детей помимо классных руководителей работают 
социальные работники, психологи. Крайняя мера – обращение в Инспекцию по делам 

несовершеннолетних (ИДН). В основном это дети из неблагополучных семей, где родители 

не занимаются своим ребенком, и даже наоборот, оказывают негативное влияние на 

отношение к учебе. 

Часть опрошенных учителей старается привлекать таких детей в школу, выявляя 

интересы и возможности детей: «Есть один ученик в классе, который не проявлял интереса к 

учебе. Там семья такая - алкоголики. Мне пришлось выявлять его таланты, оказалось, что 

он хорошо поет. Теперь я привлекаю его с учетом данного таланта. Сейчас ему нравится 

учиться» (Учитель, село). 
                                                           
10

 Образование в Республике Казахстан». Алматы, 2005. Агентство РК по статистике 

Индикатор 6-8: 

Охват начальным образованием, % 

Охват общим образованием, % 

Охват средним образованием, % 
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Сами опрошенные учащиеся отмечают следующие причины пропуска занятий:  

• нежелание учиться; 

• непосещение школы из-за отсутствия одежды, школьных принадлежностей; 

• насмешки учащихся над детьми из семей с низким материальным положением; 

• «Они предоставлены сами себе, бродяжничают»; 

• «нет контроля со стороны родителей»; 

• не интересно в школе: «Я знаю девочку, которой в прошлом году не было целую 

неделю, она была неизвестно где. Это ужасно. Просто пошла с дурной компанией, потому 

что ей нечего делать, ей не интересно в нашей школе. Просто надо повысить интерес 

детей к школе» (Ученик, город). 

 

 «Наш сосед работал, но учиться не хочет. Зато сам себя одел в школу. Он говорит мне: 

«Тетя Айгуль, я не хочу учиться» (Родитель, село).  

 

«Государство обеспечивает доступность образования. Некоторые дети не посещают 

школу сами. Это дети из неблагополучных семей. У них другие взгляды на будущее. Я 

стремлюсь получить знания, а они не видят надобность в образовании» (Ученик, село)  

 

Система образования регулярно 

отслеживает индикатор Данные о 

состоянии охвата обучением детей 

школьного возраста, т.е. ведется учет  

детей, которые не посещают школу 10 дней 

и более по неуважительной причине. Однако в рамках исследования отмечалось, что 

директора не заинтересованы давать в вышестоящие органы действительную статистику по 

этому показателю, так как затем могут быть наказаны, поэтому стараются «скрасить» 

ситуацию. 

Поэтому предлагается по данному вопросу проводить регулярный опрос учителей, 

учащихся, родителей для отслеживания изменения ситуации. По результатам данного 

опроса, доля учащихся, часто пропускающих занятия, составляет 5%. 

Участие на уроках 

Помимо пропусков занятий необходимо отслеживать еще один фактор, влияющий на 
процесс получения образования – вовлеченность ученика в процесс образования, т.е. 

насколько учащийся вовлечен в урок, активно участвует, понимает материал, задает вопросы 

и т.д. 

 

Как отметили опрошенные учителя, с проблемой незаинтересованности учащегося 

участвовать в уроке, они начинают сталкиваться в среднем и старшем звене школы. В 

каждом классе есть от 1-3 до 5-6 человек такой категории. Учащиеся поддерживают это 

мнение: «20-26 учеников в классе, из них 20% занято на уроке своими делами, болтает на 

уроках, мешает учителю» (Учащийся, город). 

  В основном это слабоуспевающие ученики: «Это дети, которым все равно, они 

безразличны к учебе. У них есть другие цели в жизни, например, закончить 9 класс и уйти» 

(Ученик, город). 

 Сами же учителя отмечают, что вовлеченность учащегося в процесс образования 

зависит от учителя: 

«Детей необходимо заинтересовать. Это зависит от учителя. Необходимо 

выработать индивидуальный подход особенно к тем детям, которые тяжело вовлекаются 

в процесс образования. Необходимо любить детей. Надо уметь хвалить ребенка даже за 

самое маленькое достижение» (Учитель, село). 

Индикатор 9: 

Доля учащихся, часто пропускающих 

занятия, % 
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Опрошенные родители также отмечают более выраженную вовлеченность в процесс 
обучения учащихся начальных классов, что связывают с большей ответственностью 

учителей начальных классов, их лучшим знанием учеников, их семей, активностью 

родителей и большей любознательностью учеников младшего возраста. 

«Пока были маленькими, они прямо рвались в школу, еще оставались и в субботу, а 

сейчас я их заставляю идти в школу…»(Родитель, город). 

Часть опрошенных учителей отметило неполную вовлеченность в процесс обучения 

детей-мигрантов из-за наличия у них языкового барьера, поэтому «на уроках они порой не 

понимают, что говорит учитель, и соответственно выпадают из процесса обучения» 

(Учитель, село). 

Также одной из значимых проблем была отмечена перегрузка учащихся, особенно 

городских школ. 

 «Дети вымочаленные, честное слово. Каждый день по 7 уроков. Они не хотят 

учиться. Плюс к этому дети посещают секции и кружки» (Родитель, город). 

Однако часть опрошенных родителей отмечает положительный момент в высокой 

нагрузке – «у детей нет времени на праздность». 

«Конечно, знания для детей - главное, им необходимо учиться, мы даже одобряем 

загруженность, но знания -  главное для нас, с нашей колокольни. Дети же пока еще этого 

не поняли» (Родитель, город). 

 

Итак, причины, по которым ученики не работают на уроке и активно не вовлечены в процесс 

обучения, отмечались следующие:  

1. непонимание материала, «некоторые ребята сталкиваются со сложностью 

программы и потом не хотят учиться», неподготовленность к урокам, «если у 

ученика есть пробел в знаниях, то ему дальше будет неинтересно учиться»; 

2. отсутствие предшкольной подготовки: «Я считаю в начальной школе - это 

педагогическая запущенность. Ребенок не готов к школе, вокруг него более умные, он 

теряется и замыкается. Нет заинтересованности родителей. Они не успевают за 

нашим темпом. Обязательно нужна предшкольная подготовка. У нас в селе нет 

детского сада. Все дети должны быть вовлечены в предшкольную подготовку» 

(Учитель, село) 

3. непрофессионализм учителя: «У меня ребёнок учится в 3 классе, у них 43 ученика в 

классе, но на всех утренниках, праздниках мы наблюдаем максимум 15 человек. 

Остальные дети, которых не увидели, не разглядели»; «Ему учителя сказали, закончи 

9 класс, мы тебе поставим тройки, но ты после 9 класса уйди со школы»; 

 

4. не хочется выглядеть «выскочками», стесняются, 

  «А старшеклассники не активны  на уроках. Даже если они знают, не комплексуют, не 

стесняются, нет, но они не хотят быть выскочками, они первыми руку не поднимут. Вот 

его учитель если поднимет, то он ответит, а не поднимет, то и не надо» (Родитель, 

город).  

 

5.  «влияет состояние здоровья, некоторые дети плохо видят», «быстрая 

утомляемость у некоторых детей», «Дефекты речи. Ребенок хочет сказать, но у 

него не получается», 

 

6.  «дети из неблагополучных семей, они практически не занимаются. Чувствуется 

недостаточность внимания со стороны родителей», «равнодушие со стороны 

родителей и у детей к учебе. Это вина родителей. Нет внушения, что учеба нужна. 

У нас много родителей без образования. У меня в классе 13 детей, ни у одного 

родителя нет высшего образования»;  
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7.  «многие дети знают, что платное обучение (высшее и средне-специальное - авт.), 

говорят: «Зачем мне учиться, если нет денег?». В ПТШ бесплатное обучение. 

Получится так, обучение бесплатное, но надо прописать ребенка. Нет средств на 

дорогу, на питание». 

 «Сейчас какие установки? Главное, чтобы были деньги у их родителей. И они даже знают, 

будут деньги, всего добьешься. Если ученик в семье воспитан в таких критериях, таких 

рамках, то, естественно, ребенок не будет заинтересован в получении знаний. Он будет 

знать, что он пойдет после школы, и заплатит деньги, и поступит в институт. Раньше же 

такого не было, заплатили деньги и поступили в институт. А теперь может, даже если он 

не совсем хорошо ЕНТ сдал, он поступит в институт. Если его даже там не берут, он 

пойдет в колледж в любом случае» (Учитель, город).  

Понятность пройденного материала 

Как уже отмечалось, помимо пропусков занятий и неучастия на уроке, есть еще причина, по 

которой школьники не получают качественного образования. Это непонятность для них 

учебного материала или материалов учебников. 

 

На ФГД и ГИ чаще всего учащиеся отмечали, что если что-то на уроке было не понято 

ими, то они спрашивают у учителя, который им еще раз объясняет. Часть родителей также 

придерживалась такого мнения.  

Однако отмечались и такие случаи, когда учителя безответственно относятся к своим 

обязанностям, не заинтересованы в результате своей работы, и в довольно грубой форме 
отказывали ученикам в помощи:  

«Это проблема не только нашей школы, это проблема многих учителей. Учителя 

говорят: «Мое дело тебе рассказать, а понял или не понял, это твоя проблема, бери учебник 

и читай, или иди в библиотеку. Значит ты бестолковый» (Родитель, город). 

«Мой ребенок посещал такие занятия. Сначала учитель обещал, что останется и 

позанимается. Потом собрала всех и дала задание, а сама ушла, так и не объяснив 

непонятный материал» (Родитель, село). 

 

Естественно после такого ответа учащиеся стесняются спрашивать учителя непонятый 

материал, что приводит к неусвоению пройденных тем и потере интереса к учебе. 

 

Также, по результатам опроса родителей, существует категория учителей, которая не может 

донести учебный материал детям из-за того, что на уроке нет дисциплины. По мнению 

родителей, это вина учителя, так как он «должен заинтересовать детей».  

 

«Учителя говорят, что их дело не дисциплину в классе наводить, а материал объяснять. 

Класс галдит,  учитель объясняет тему, а понятен материал или не понятен - это не его 

проблема» (Родитель, город). 

 

Дополнительно отмечались следующие причины необращения учащихся к учителю в случае 

непонятого материала: 

o стеснение спросить: «стесняются спросить то, что им непонятно», «у меня ребенок 

стеснительный и не может подойти к учителю за дополнительным разъяснением» 

(Родитель, село), 

o отсутствие интереса: «не спрашивают непонятный материал только лишь потому, 

что им это не интересно», 
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o языковые проблемы: «дети, которые ранее обучались на русском языке и не знающие 

казахский язык, а также дети-оралманы, которые не знают казахский и русский язык, 

сталкиваются с языковым барьером». 

 

 По результатам опроса учащихся и родителей, в случае если учащийся не обращается 

за разъяснениями к учителю, то он пытается разобраться в непонятой теме самостоятельно, 

прибегает к помощи родителей, репетитора или все остается как есть».  

Учителя не всегда хотят заниматься дополнительно со своими учениками. Педагоги это 

аргументируют отсутствием времени, так как они «завалены» работой, а также выполнением 

нефункциональных обязанностей, и неоплачиваемостью данного рода занятий. Было 

высказано мнение, что, многое зависит от родителей. Необходимо внушить детям, что 

образование в первую очередь необходимо самому ребенку, у него должно быть стремление 

к самообразованию.  

 

Исследователи включили индикатор, определяющий долю учащихся, которым понятен 

весь пройденный материал. По данному индикатору разгорались бурные дискуссии на 

рабочих группах. Часть участников рабочей группы отмечала, что учащиеся не смогут 

оценить, понятен им весь пройденный материал или нет. Однако при проведении 

количественного опроса этот вопрос у 

школьников  среднего и старшего звеньев 

затруднений не вызвал.  

Также отмечалось, что данный индикатор 

слишком субъективен. Однако объективная 

картина и складывается из репрезентативной выборки субъективных мнений. По результатам 

данного исследования данный показатель составляет 71%. Т.е. 29% опрошенных учащихся 

имеет пробелы в знаниях. 

 
4.3. Дополнительное образование 

 Дополнительное образование может обеспечить более качественное среднее 

образование, а также оно «поможет решить проблему занятости несовершеннолетних в 

свободное от учебы время и уменьшить число  детей и подростков с асоциальным 

поведением»
11

.  

Данный вид образования может иметь разные формы - кружки, секции в школьных и 

внешкольных организациях, проекты обучения с помощью компьютерных сетей и др. МОН 

РК вдет мониторинг показателей по данному аспекту ШДОР. Так в 2004 году в республике 

насчитывалось 627 внешкольных организации, и хотя в последние годы количество их 

увеличивается, но оно еще не достигло значений 1991 года (1727 организации). 

В «Государственной программе развития образования в РК на 2005-2010 годы» уделено 

довольно большое внимание развитию и укреплению сети «организаций дополнительного 

образования» и определен целевой показатель к 2010 году: «Увеличение сети внешкольных 

организаций позволит довести охват детей  дополнительными программами до 20-25 %».  

 

 Многие опрошенные родители, учащиеся отмечали, что в их школах имеются 

различные спортивные секции, ведется кружковая работа, факультативные занятия. Также 

часть детей получает дополнительное 

образование во внешкольных организациях. 

«Факультативы - это как уроки, поэтому их 

надо посещать. В 11 классе появилось УПК, 

автодело» (Учащийся, город). 

                                                           
11

 «Государственная программа развития образования в РК на 2005-2010 годы» 

Индикатор 10: 

Доля учащихся, которым чаще всего 

понятен весь пройденный материал, % 

Индикатор 11: 

Доля учащихся, занимающихся в кружках, 

секциях, факультативах в своей школе, %  
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«Я хожу в художественную школу, рисую. Очень интересно, нравится, по крайней мере, 

может обеспечить художественная школа то, что мы каждый год ездим в какие-то 

поездки на Или или на Иссык-Куль. Вот я на Или была в экспедиции в Тургене, 

археологические раскопки, очень интересно» (Ученик, 9 класс, город)  

 

Однако родители и учащиеся сельских школ, особенно дальних, сетуют на недоступность 

этой услуги для сельских школьников:  

 

«У нас нет кружков, секций, нет 

специалистов, которые могли бы вести эту 

работу. Не проводятся дополнительные 

занятия. Дети хотят, а учителя 

отказываются, или проводят только с 

успевающими учениками» (Родитель, село). 

 

Тогда как именно на селе школа - это единственный центр культуры. Детям больше 

негде проводить свободное время, они тянутся в школу. Для организации кружков и секций, 

по мнению родителей,  можно было бы привлекать общественность и родителей. По вечерам 

в спортзале можно проводить сводные игры для детей, родителей, учителей и 

общественности, т.е. для всех желающих. Эта тема будет затронута в последующих главах. 

 

4.4. Выводы  
 

Итак, понятие Инклюзивность включает в себя такие аспекты, как общий охват 
образованием детей соответствующего возраста, и степень вовлеченности этих детей в 

процесс обучения.  

По результатам качественного исследования, хотя все дети соответствующего возраста 

охвачены образованием, есть определенные категории детей, которые по различным 

причинам могут быть исключены из него. Это следующие категории: дети дошкольного 

возраста, дети с ограниченными возможностями, дети-мигранты, дети из неблагополучных 

семей. Для того, чтобы отслеживать охват образованием этих категорий детей в рамках 

проекта предложены следующие индикаторы: 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК  

1 Коэффициент охвата 

дошкольным 

образованием, %. 

В связи с тем, что на изменение ситуации 

в области дошкольного образования в 

большей степени может повлиять 

национальная политика, то предлагается 

данный индикатор отнести к 

индикаторам ШДОР национального 

уровня. МОН РК регулярно проводит 

мониторинг по данному индикатору. 

Коэффициент охвата 

дошкольным образованием, %. 

 

2 Коэффициент охвата 

детей 5-6 летнего 

возраста обязательной 

предшкольной 

подготовкой, % 

По данному индикатору также регулярно 

ведется мониторинг официальной и 

ведомственной статистикой. 

Предлагается отслеживать его на 
национальном и внутришкольном 

уровнях 

• Коэффициенты охвата 

обучением по уровням 

образования (валовые и 

чистые); 

• Повозрастные чистые 

коэффициенты охвата 

обучением; 

• Количество мест в 

школах по отношению к детям 

в возрасте 5-17 (18) лет по 

уровням дошкольного 

образования, начальной, 

основной и старшей ступени 

Индикатор 12: 

Доля учащихся, занимающихся в сети 

внешкольных организаций, % 
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общего среднего образования;  

 

3 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями, 

охваченных 

образованием, % 

Данный показатель регулярно 

отслеживается в системе образования 

(МОН РК). Предлагается данный 

индикатор отслеживать на 

национальном уровне 

• Сеть и контингент 

специальных коррекционных 

организаций образования РК; 

• Доля учащихся со 

специальными потребностями 

по типам программ по 

отношению к числу детей, 

нуждающихся в специальном 

образовании;  

 

 

4 Доля учащихся, 

доброжелательно 

относящихся к обучению 

совместно с детьми с 

ограниченными 

возможностями, в % 

Этот показатель пока никем не 

отслеживался. Предлагается его 

использовать на школьном уровне 

Не отслеживается 

5 Доля учителей 

считающих возможным 

интегрировать детей с 

ограниченными 

возможностями в 

массовую школу, в % 

Этот показатель пока никем не 

отслеживался. Предлагается его 

использовать на школьном уровне 

Не отслеживается 

6 Охват начальным (1-4 

классы) образованием, %  

 

Коэффициент охвата начальной 

ступени  среднего общего 

образования; 

 

7 Охват общим (5-9 (10) 

классы) образованием, % 

 

Коэффициент охвата основной 

ступени среднего  общего 

образования; 

 

8 Охват средним (10 – 11 

(12) классы) 

образованием, % 

По данным показателям ведется 

мониторинг учреждениями образования. 

Официальная статистика ведет 
мониторинг охвата образованием по 

показателю Охват средним общим 

образованием населения в возрасте 7-17 

лет. 

Данный показатель предлагается 

отслеживать на национальном и 

внутришкольном уровнях. Коэффициент охвата старшей 

ступени среднего общего 

образования; 

 

 

Не достаточно охватить детей образованием, в школе доброжелательного отношения к 

ребенку все ученики должны быть еще и вовлечены в сам процесс образования, с радостью и 

интересом усваивать школьный материал. Опрошенные директора, учителя, родители и 

учащиеся отметили, что есть группы учеников, которые полностью или частично 

«исключены» из образовательного процесса: 
№ Группа детей Отмечаемые причины 

А. Дети из неблагополучных семей Неблагоприятное влияние и/или отсутствие внимание 
со стороны родителей; незаинтересованность 

учителей; 

Б. Дети из малообеспеченных семей Отсутствие/нехватка одежды, обуви; насмешки со 

стороны одноклассников; заработок 

В. Школьники, которые «не видят» 

конечный результат обучения в 

школе 

Незаинтересованность в конечном результате:  

нежелание или неверие в возможность продолжить 

обучение после окончания школы;  

 

Г. Учащиеся, которые имеют 
«пробелы» в знаниях 

 

Сложность программы; непонятность учебников; 

незаинтересованность учителя в результатах ученика 
или низкие профессиональные качества педагога;   

Д. Дети-мигранты Языковой барьер 

Е. Дети с проблемами здоровья Быстрая утомляемость, плохое зрение, дефекты речи; 



27 

отсутствие индивидуального подхода со стороны 

учителя 
 

Дополнительное образование, как отмечается в различных программных документах и 

опрошенными родителями и учащимися, обеспечивает более всестороннее и качественное 

образование ребенка. Однако на данный момент, особенно в сельской местности, отмечается 

недостаток либо отсутствие школьных и внешкольных кружков, секций, факультативов и др. 

форм дополнительного образования. 

 

С учетом отмеченных проблем, по аспекту Инклюзивность в рамках проекта были 

предложены также следующие индикаторы: 

№ Название Отслеживание данного индикатора Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

9 Доля учащихся, часто 

пропускающих занятия, 

% 

Индикатор показывает посещаемость 

школы, и долю учеников выпадающих из 
образовательного процесса из-за частых 

пропусков занятий.  

Предлагается измерять на национальном 

и внутришкольном уровнях  

Данные о количестве детей 

часто не посещающих  школу 

по неуважительным причинам 

собираются МОН (всеобуч). 

10 Доля детей, которым 

чаще всего понятен весь 

пройденный материал, 

% 

Данный индикатор позволит отслеживать 

ситуацию по различным факторам, 

которые влияют на восприятие учеников 

школьной программы: качество 

преподавания, учебников, самой 

программы и др.  

Предлагается отслеживать на 

национальном и школьном уровнях. 

Данные не собираются.  Ведется 

только учет успеваемости 

учащихся. 

11 Доля учащихся, 

занимающихся в 

кружках, секциях, 

факультативах в своей 

школе, % 

Индикатор показывает степень 

вовлеченности учеников в гармоничное 

разностороннее образование через 
школу.  

Предлагается измерять на 

национальном и школьном уровнях. 

• Охват учащихся 

школьной кружковой работой 

• Доля занимающихся 

дополнительным образованием 

на базе организаций среднего 

общего образования; 

 

12 Доля учащихся, 

занимающихся в сети 

внешкольных 

организаций, % 

Индикатор показывает степень 

вовлеченности учеников в гармоничное 

разностороннее образование через 
внешкольные организации  

Данный индикатор отслеживается 

ведомственной статистикой. 

Предлагается измерять на 

национальном и школьном уровнях. 

Доля учащихся, занимающихся 

в сети внешкольных 

организаций;  

 

 

Итак, по блоку Инклюзивность было разработано и предложено 12 индикаторов. 
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Глава 5. Эффективность образования 

 

Каждый ребенок имеет право на образование, причем, на качественное образование. 

Это прописано во многих как международных, так и казахстанских правовых документах.  

Одними из основных задач «Государственной программы развития образования в  

Республике Казахстан на 2005- 2010 годы» являются:  

• обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения,  

• создание национальной системы оценки качества образования.  

 

Новая национальная система оценки качества образования уделяет большое значение 

внешней оценке. Внешняя оценка будет включать и международную, начиная с 

присоединения к таким международным стандартам как PISA, TIMSS, CIVIC, SITES, LES.  

 

Что же необходимо сделать, чтобы сделать школу более эффективной и улучшить 

качество образования? «Особое ударение делается на динамичности преподавания и 

процесса обучения: как дети и учителя взаимодействуют в классе и насколько хорошо они 

используют учебный материал для достижения позитивных результатов в обучении».
12

   

 «Теперь, больше, чем когда-либо, ШДД (или ШДОР – авт.) должна помочь детям 

реализовать их права в получении качественного образования различными путями. 

Необходимо пропагандировать раннее обучение детей, начиная с рождения, чтобы дети 

были готовы к обучению. Школьникам должно быть гарантировано безопасное, защитное и 

чувствительное к гендеру пространство для обучения, свободное от насилия, жестокости, 

которое обеспечивает им крепкое здоровье и благополучие. Мораль, положение и мотивация 

учителей должна быть высокой, необходима поддержка учителей и школы со стороны 

общин в предоставлении образования, соответствующее гармоничному развитию ребенка».
13

  

Эффективность образования определяет насколько полученное образование полезно 

получателю данной услуги, т.е. насколько оно будет полезным ему в жизни.  

 

 Показатели, по которым можно будет судить о конечном продукте системы среднего 

образования, - это индикаторы конечных результатов. В связи с тем, что в целом о работе 

школы можно судить по степени применимости знаний, которые она предоставила своим 

ученикам, в жизни, то предлагаются 

следующие индикаторы: 

 

Применимость школьных знаний. 

Данный индикатор предлагается к 

использованию впервые. Он позволяет оценить, насколько полученные школьные знания, 

навыки и умения позволили выпускнику школы «достичь своей мечты», т.е. поступить в вуз 
или суз, о котором мечтал, либо устроиться на работу.  

 

Результаты тестирования. Этот индикатор 

отражает уровень знаний учащихся по 

различным предметам. Тесты могут быть 

различными, это и тесты в рамках ЕНТ, ПГК, 

а также тестирование, проводимое независимыми сторонними организациями.  

                                                           
12

 ЮНЕСКО Образование для всех: Императив качества. Резюме Отчета по глобальному мониторингу ОДВ,  

2005 г. Публикация ЮНЕСКО, Париж 2005. 
13

 С. Шеффер Учебная среда, дружелюбная к детям, Качественное образование, и Дакарские Рамки к 

Действиям. Презентация на семинаре ЮНИСЕФ Восточно Азиатского и Тихоокеанского Региона относительно 

ШДД, Янгон, Мьянмар, 10-12 февраля 2004 год. 

Индикатор 14: 

Результаты тестирования 

 

Индикатор 13: 

Применимость школьных знаний 

выпускниками 
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 Результаты ЕНТ играют решающую роль в судьбе выпускника школы, так как от 
этого результата зависит, продолжит он дальнейшее обучение или пойдет работать. Также по 

результатам итоговых оценок учащихся судится о работе целых коллективов школ.  

 

 Опрошенные учащиеся, особенно выпускных классов, оценивают качество 

полученных в школе знаний по результату сдачи ЕНТ: «Хорошее качественное образование - 

это хорошо сдать Единое государственное тестирование, поступить в престижный вуз». 

Т.е. данный показатель хорошо подходит для включения в систему индикаторов ШДОР, так 

как он широко применим в республике, и отражает конечный результат обучения в школе. 

Однако он имеет некоторые отрицательные стороны: 

1. «…используемые тесты основаны только на проверке знаний и, таким образом, 

ориентируют всю школьную систему в направлении, противоположном развитию 

умений и навыков»
14

, что противоречит политике ШДОР; 

2. Качество тестов ЕНТ не соответствуют необходимому уровню; 

3.  Существуют проблемы в организации проведения ЕНТ. 

 

 Так, при обсуждении индикаторов, которые позволят оценить эффективность обучения 

в школе, часть опрошенных директоров и учителей школ признавала, что о качестве 

полученного образования можно судить по результатам тестирования, однако для этого 

необходимо улучшить организацию проведения ЕНТ. Другая группа респондентов 

категорически отрицала объективность оценки полученных в школе знаний через 
проведение тестирования:   

«Это бесполезно. Это пороговая система нужна только при переходе из класса в класс. А 

конкретную оценку знаний должны давать в школе сами преподаватели. Экзамены не 

нужно было убирать. Не даром все известные вузы до сих пор, ни МГУ, ни Плехановский не 

принимают на основании ЕГЭ, только на основании экзамена» (Учитель, город). 

 

«Способом угадывания три  будет обеспечена, и не надо учить. Наплыв почему большой? 

Потому что думают, а вдруг пройду. А когда он знает, что впереди 5 экзаменов и 

необходима тщательная подготовка, тогда и желания не будет подавать заявление. И они 

пойдут в техникумы, где им  и место» (Учитель, город). 

 

Ниже приведена сводная таблица, по которой можно судить об отмеченных отрицательных 

сторонах ЕНТ и путей их улучшения. 

 

Таблица 5.1. Проблемы ЕНТ и пути их решения (результаты опроса директоров и 

учителей) 

  
Проблема Путь решения 

1.  Тесты направлены только на развитие памяти, 

но не на развитие логического мышления и навыков. 

Включать в тесты блоки, которые направлены на 

выявление как академических знаний, так и навыков, 

развитие креативного и логического мышления. 

2. Ошибки в тестовых заданиях Усилить проверку и апробацию тестовых заданий 

3. Тестовые задания не соответствуют школьной 

программе:  «Если кто смотрел программу по 

русскому языку в 11 классе, она никак не сопряжена с 

тем, с чем должны прийти дети к финалу. Никак не 

увязывается с требованиями тестов. Они уже для 

человека, который готовится на журналистику. 

Настолько оторвались от реальной картины, не 

знают ее абсолютно! Ладно, у меня большой опыт, я 

как-то  смогу отстоять, а молодой учитель, сколько 

дров наломает. Как он подведет детей, потому что 

Привести тесты в соответствие школьной программе, 

провести достаточную апробацию и дать 

проанализировать их соответствие группе учителей 

высокой квалификации. 

                                                           
14

 «Цели развития на пороге тысячелетия в Казахстане». 2005. ООН, Правительство РК. 
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дети тесты не решат!» 

4. Длительное время ожидания очереди на сдачу 

теста: 

«Дети стоят на улице с утра до 12ч ночи. Хотя за 

два часа можно все организовать» 

Необходимо увеличить количество мест проведения 

тестирования:  

«Тестирование проходит в трех университетах. 

Надо не по 5тыс. детей собирать в каждом 

университете, а по 2 тыс. Это будет спокойней» 

 

Необходимо улучшить организацию проведения 

тестирования, т.е. точно установить график сдачи 

тестов каждой группой учеников, чтобы дети не 

стояли на улице и не ждали своей очереди. 

5. Аудитории, где проводится тестирование, не 

пригодны для его проведения: 

 

«В аудиториях более 50 человек, которые рассчитаны 

на меньшее количество детей. Там духота, они сидят 

впритык друг к другу. А заполнение ячеек требует 

столько технических тонкостей!» 

 

«У нас как-то писали тестирование в спортзале. Все 

окна были закрыты. Сидели по 3 чел за партой.  

Вышли все зеленые, так как надышались краской, с 

отравлениями. Девочка чуть сознание не потеряла» 

 

Из-за того, что для учащихся создаются «хорошие 

условия для подсказок» (ученики сидят впритык друг 
к другу, недостаточный контроль), учащиеся с 

хорошими знаниями предметов оказываются в 

невыгодном для них положении: перед тем как решить 

свое тестовое задание им зачастую приходится решить 

1-3 тестовых заданий других детей по принуждению 

или из-за желания помочь. 

Проводить тестирование в пригодных для этого 

аудиториях: 

 

«Учащиеся должны сидеть по одному человеку за 

партой, по 15 человек в аудитории. Как было всегда, 

когда нужно было проверить знания»; 

 

Один из опрошенных директоров предлагал 

проводить тестирование отдельно для учащихся-

отличников 

6. Недостоверные результаты тестирования, 

неравные условия детей: 

 

«Это все показуха. Вы думаете, мы не знаем, что 

есть дети, которые еле-еле учились в школе на 3, а на 

ЕНТ получили 95 баллов? Мы знаем таких детей. А 

как они получили?» 

 

 «Это было, есть и будет. Почему некоторые 

родители заранее знают где, в какой аудитории 

сидят их дети? Одному позволяют досидеть, а у 

другого забирают работу. Одному испорченный бланк 

могут заменить, а другому нет. Начинают работать 

в разное время, а заканчивают тестирование гораздо 

быстрее. На полчаса позже могут начать» 

Улучшить систему контроля за проведением 

тестирования, «установить теленаблюдение». 

7. Недоброжелательное отношение к 

выпускникам и их родителям со стороны персонала, 

задействованного в проведении тестирования: 

«У моей девочки во время тестирования из-за 

технического сбоя по английскому оказалось 0 баллов, 

вместо 24. Она хотела выяснить причину, но 

ответственный секретарь и его заместитель в 

очередной раз ее выгнали. Я ринулась туда. Мне 

сказали: «Посторонним нельзя». На что я ответила, 

что посторонние в образовании, наверное, они, а я 

более 30 лет в образовании и они не смеют не 

принять заявление ребенка. Если бы я не вмешалась, 

ребенок потерял бы 24 балла» (Учитель, город). 

 

«В комиссиях с таким раздражением относятся к 

нашим замечаниям о некорректности некоторых 

Необходимо  установить систему обратной связи, 

установить телефон доверия, повесить в местах 

проведения тестирования «Ящики жалоб» для того, 

чтобы выяснить проблемы, с которыми сталкиваются 

тестируемые и в дальнейшем улучшить условия 

проведения тестирования, и выявить случаи 

недоброжелательного отношения. 
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заданий тестовых» (Учитель, город) 

 

Недостатки в процедуре подачи апелляции: 

«Извините, судебное решение обжалуется в течение 

10 дней. А у нас что  такое великое дело творится? 

Почему детей сразу предвзято обвиняют в 

списывании, в скандальности  детей вместе с 

родителями? Это не родители захотели ЕНТ». 

«Создавать не 1 апелляционную комиссию на весь 

город, а 2-3 комиссии. Фиксировать время, когда 

заявление зарегистрировано. Не один день проводить 

апелляцию, а 3 дня, тогда, когда после первого шока 

дети могут прийти в себя и через день-два подать 

заявление». 

 

Данный индикатор вызвал много споров на валидарном совещании, часть его участников 

предлагало индикатор не включать в систему индикаторов ШДОР, но так как показатель 

регулярно отслеживается системой образования, и он влияет на последующую жизнь 

выпускника решено его оставить. 

 

Поступаемость в вузы и колледжи. 

Индикатор отражает конечный результат 

обучения в школе – долю учащихся, которые 

после окончания школы смогли и решили его продолжить в вузах или средне-специальных 

учреждениях. Данный показатель отслеживается системой образования.  Для опрошенных 

учителей и директоров он играет довольно большое значение. Однако, как отмечают 

респонденты, на данный показатель влияют факторы, которые не зависят от системы 

образования – это денежная состоятельность родителей, а также желание учащегося 

продолжать обучение.  

Данный индикатор также вызвал много споров на валидарном совещании, так как на 

сегодняшний день высшее и средне-специальное образование чаще всего платное, поэтому 

этот показатель не отражает знания выпускников, а больше показывает материальное 

благосостояние их семей. Однако его решили оставить, так как он позволяет оценить долю 

выпускников, которые продолжили обучение.  

 

Трудоустройство. Доля выпускников, 

устроившихся на работу после окончания 

школы,  отражает применимость 

полученных в школе знаний в жизни.  

На валидарном совещании поступило предложение заменить индикаторы Поступаемость и 

Трудоустройство на Готовность школьников продолжить обучение и работать после 

окончания школы. 

 

Все индикаторы конечных результатов, по мнению исследователей, должны применяться как 

на национальном, так и на местном уровне. 

 

5.1. Образование высокого качества – важный аспект ШДОР 

 

В рамках данного исследования, всем опрошенным сторонам предлагалось оценить качество 

образования, получаемое учащимися, по 10 бальной шкале, где 10 баллов – образование 

высокого качества, 1- низкого. Опрошенные 
родители несколько выше оценили качество 

образования, поставляемое школой (8-9 

баллов), чем сами поставщики услуг, т.е. 

учителя (на 6-7 баллов).  

 Учащиеся чаще всего говорили, что качество полученного образования в большей 

степени зависит от самого учащегося. 

«Кто хочет получить образование, тот может получить хорошее качественное 

образование, а кому-то не надо это образование» (Учащийся, город). 

 

Индикатор 17: 

Доля родителей, удовлетворенных качеством 

образования получаемого их ребенком в 

школе, % 

Индикатор 15: 

Поступаемость в вузы и колледжи  

Индикатор 16: 

Трудоустройство, % 
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Учителя и родители отмечали зависимость качества образования от различных факторов, но 

в большей степени от учителя: 

«Отношение к предмету зависит от того, как учитель преподносит предмет, от 

отношения учителя к ребенку» (Директор, село).  

«Если не нравится учитель, то он не хочет учиться. Уроки начинает делать с того 

предмета, какой ему нравится» (Родитель, село). 

 

Учителя обозначили следующие барьеры, мешающие предоставлять услуги высокого 

качества, и назвали пути их преодоления: 

1. Большая наполняемость классов. В связи с тем, что в городской местности в 

классах зачастую бывает по 40 человек, учитель не может уделить должного 

внимания каждому ученику. Поэтому опрошенные учителя считают, что в 

ШДОР должно быть не более 20-25 учеников в классе; 
2. При изучении русского и казахского языков предлагается делить классы на 

группы, как при изучении иностранных языков; 

3. Низкая мотивация учителей (низкий уровень зарплаты, отсутствие премий); 

4. Низкий статус учителя в обществе; 

5. Слабая материально-техническая база в школе (особенно отмечается слабая 

база в казахских сельских школах) 

6. «Низкий уровень знаний у оралманов, не соответствует стандартам, 

соответственно снижается общий показатель качества знаний по 

школьным предметам»; 

7. Низкий профессиональный уровень некоторых учителей; 

8. Загруженность учителей общественной работой. Многие опрошенные 

директора и учителя школ сетовали на высокую загрузку учителей 

выполнением нефункциональных обязанностей, поручениями со стороны 

акиматов; 

9. Незаинтересованность родителей в достижениях своих детей; 

10. «Наличие в классе детей инвалидов, которые не воспринимают материал» 

(учитель говорит о детях с задержкой психического развития – авт.). 

11. «Поменялись взгляды общества на получение знаний, многое зависит от 

уровня благосостояния родителей. Поступить в вуз можно и со слабыми 

знаниями, главное - платежеспособность родителей». 

 

Какие же факторы способствуют высокоэффективному образованию? Выделяются 

следующие аспекты: 

a. Качественное преподавание и процесс обучения, 

b. Соответствующая учебная программа, 

c. Учебные материалы и образовательные ресурсы высокого качества, 

d. Высокий потенциал учителей. Их заинтересованность в результатах и высокая 

мораль. 

e. Высокий уровень мотивации всех участников образования (учеников, 

родителей, учителей, директоров, представителей системы образования) 

 

5.2. Качественный, ориентированный на ребенка процесс обучения 
 

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на качество образования, является 

качественный процесс обучения. В «Государственной программе развития образования в  

Республике Казахстан на 2005-2010 годы» отмечено, что к 2010 году должны быть 

достигнуты следующие задачи, которые отражают концепцию ШДОР:  
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• «усовершенствование базового и профильного содержания образовательных 

программ, разработка и экспертиза экспериментальных учебных планов, учебников и 

учебно-методических комплексов; 

• внедрение новых педагогических, информационных и здоровьесберегающих 

технологий обучения; 

• изменение принципов организации обучения и роли ученика в нем от 

пассивного «получателя» знаний,  умений, навыков к активному субъекту 

познавательного процесса». 

К сожалению, данные задачи в программе не подкреплены цифровыми показателями. 

 

Качество процесса образования зависит от многих факторов, которые обозначены ниже, и по 

которым предложены индикаторы.   

5.2.1. Учитель ШДОР 

 

В «Государственной программе развития образования в  Республике Казахстан на 
2005-2010 годы» большое внимание уделено улучшению качества подготовки 

педагогических кадров, а также их мотивации. Так, «Основными задачами Программы 

являются:  

• повышение качества подготовки высококвалифицированных и 

конкурентоспособных кадров для всех отраслей экономики; 

• повышение социального статуса педагогических работников, 

совершенствование финансового, кадрового обеспечения системы образования, 

подготовка  менеджеров образования». 

 

 Всеми респондентами наиболее важная роль в процессе обучения отводится учителю, 

его профессионализму, умению владеть аудиторией, квалификации и др. качествам.  

 

Опрошенные директора школ и 

родители отмечали такую проблему как 

недостаток  и низкая квалификация 

преподавателей, особенно в сельской 

местности.   

 «У нас нехватка учителей. Биологию, например,  преподает врач, а историю - 

учитель труда.  Это сильно отражается на качестве преподавания предмета и, 

соответственно, влечет низкий уровень знаний» (Родитель, село). 

«У нас учитель английского языка приезжал из другого села, уроки шли как 

дополнительные» (Родитель, село). 

И хотя казахстанские вузы готовят ежегодно достаточное количество преподавателей, 

однако идет в школы и остается в них намного меньше педагогов, чем должно быть. Как 

отмечалось в отчете по результатам исследования 2004 года, «из 657 тысяч студентов 167 

тысяч (25%) готовится стать преподавателями, что предполагает ежегодный прирост, 

по крайней мере, на 33 тысячи преподавателей, однако, на рынке труда появляется только 

22 тысячи новых преподавателей в год. Это косвенно указывает на степень 

эффективности обучения преподавателей: третья часть обучившихся ищет другое место 

работы, кроме того, в течение первого года работы еще часть трудоустроенных педагогов 

отсеивается»15. 

 

 Из-за недостатка педагогических кадров, в школе остаются те, которые не могут найти 

другую работу либо энтузиасты своего дела. Как отмечали опрошенные учителя, «у 

                                                           
15

 «Эффективность государственных расходов на повышение квалификации работников образования в 

Казахстане». Сандж, Сорос Казахстан. Алматы, 2005 

Индикатор 18: 

Доля учителей, имеющих высшую и первую 

категории, % 



34 

директора школы, у несчастного, бедного директора, у него нет возможности выбирать. 

Он не может сказать: «Извини, ты плохо работаешь, ты халатно относишься к своим 

обязанностям, уйди, пожалуйста, на другую работу, освободи место, придёт хороший 

человек, и будет работать». Нет, он будет держаться за этого учителя, который может 

просто «оборзеть». И просто потому, что эти 45 минут, в течение 6 часов в день, эту 

массу нужно удержать по очереди в кабинете, чтобы они не носились, не ходили, и чтобы 

где-нибудь себе ноги не переломали. Он будет держаться ради этого, уже потому что 

иначе никто, в принципе, не будет этот урок преподавать. Или вы думаете, это великая 

радость?» (Учитель, город) 

 

Опрошенные учителя и директора школ отдельно выделили проблему молодых кадров: 

1. Низкий уровень подготовки выпускников вузов, 

2. Отсутствие наставничества: «Положено к молодым 

специалистам прикреплять наставников, что зачастую не 

происходит», 

3. Отсутствие мотивации у молодых специалистов оставаться 

работать в школе. 

          «Сейчас многие выпускники вузов, которые приходят в школу, это те, кто не смог 

поступить в элитные вузы. Это случайные люди. Они пошли в пединститут, лишь бы было 

образование» (Директор школы, село) 

 «Сейчас девочки с пединститута выходят какие? Они просто даже слушать не 

хотят. Молодые девчонки, готовые просто послать тебя. Извините, кто ты такая? Вот 

она пришла - суперзвезда, и всем покажет, как надо работать. Она полгода, год 

отработает, это в лучшем случае. Потом всем ручкой махнёт, и пойдёт куда-нибудь в 

другое место работать» (Учитель, город) 

Квалификация учителя 

В Государственной программе указаны индикаторы по квалификации учителей – это 

количество педагогов, которые должны ежегодно проходить курсы повышения 

квалификации (к 2010 г. - 54 тысячи педагогов), а также количество педагогов, которые 

будут проходить курсы повышения квалификации бесплатно (31 тысяча), за счет средств 

государственного бюджета. 
 

Каждый преподаватель дошкольного, среднего и профессионального образования, 

согласно законодательству, должен проходить курсы повышения квалификации как 

минимум один раз в пять лет.  

 По результатам исследований16, определивших факторы, которые влияют на 

достижения в обучении школьников, прослеживается прямая зависимость между 

квалификацией учителя и результатами тестов: категория, которую имеет учитель, 

коррелирует с результатами всех тестов (r=0,26**-0,3**).  

 

По результатам исследования 2004 года17
 в школах бывает ситуация, когда часть 

учителей (большая) проходит курсы повышения квалификации чаще, чем раз в пять лет, а 

другая часть – вообще не проходит их по различным причинам. Поэтому предлагается 

использовать относительные, а не абсолютные показатели по отслеживанию ситуации в 

области повышения квалификации 

педагогами. Например: 

 

                                                           

16 Факторы достижений в обучении. Мониторинг достижений в обучении начальной школы  

в Казахстане. Астана, 2005. МОН РК, ЮНИСЕФ, Сандж 

17 «Эффективность государственных расходов на повышение квалификации работников образования в 

Казахстане». Сандж, Сорос Казахстан. Алматы, 2005 

Индикатор 19: 

Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации 1 раз и больше за последние 5 

лет, % 



35 

Наиболее частая причина, по которой учитель отказывался ехать на курсы (37% 

случаев), – невозможность учителя оплатить поездку. На втором месте стоят проблемы 

семьи (31%), что более характерно для сельских учителей. Отсутствие у школы либо у 

районных властей финансов для отправки учителя на курсы является третьей по важности 

проблемой (17.2%). 

  

По данным опроса учителей, 64% учителей самостоятельно оплачивало проезд, 47% - 

обучение, 42% - питание, 21% - проживание.  

 

Сравнение этой цифры с 353 млн. тенге свидетельствует о том, что учителя 

доплачивают 33% к общим расходам на повышение квалификации»
18

. 

 

По результатам ФГД с учителями, все опрошенные педагоги регулярно проходят курсы 

повышения квалификации учителей.  

«В два-три года один раз проходим повышение квалификации. Один раз в 5 лет 

проходим аттестацию» (Учитель, село). 

Часть учителей регулярно занимается самообразованием, обменивается опытом внутри 

школы, района, области, республики. Педагоги проводят семинары и сами посещают 
семинары в других школах, разрабатывают методические пособия, по которым затем 

работают и другие учителя. В городских и сельских школах существуют методические 
объединения учителей, где педагоги обмениваются опытом работы и обсуждают вопросы 

повышения качества образования детей.  

Отмечено, что если в школе есть учителя, которые регулярно находят и используют новые 

методики преподавания, занимаются самообразованием, то эта группа учителей благотворно 

влияет и на других педагогов этой 

школы: «у меня есть выход в Интернет. 

Дома проглядываю сайт о 12-летнем 

образовании, затем в школе учителям 

говорю о новинках» (Учитель, село). 

Поэтому предлагается ввести индикатор, 

отслеживающий долю таких учителей в 

школе.  

Часть опрошенных директоров школ и учителей отмечала, что педагоги их школ 

используют электронные учебники, интернет для поиска необходимой информации. Однако, 

как отмечают опрошенные учителя и родители, особенно сельских школ, часть учителей не 

заинтересована в самообразовании. Учителя сетуют на недоступность новых методик, 

интернета, необходимой для них информации. Также учителя отмечали, что на 

самообразование они расходуют около 10 тыс. тенге в год, тогда как зарплата составляет 

12000-24000 в год, т.е. практически месячную зарплату. 

 

В некоторых школах опрошенные родители считают, что у них «сильные» учителя, 

которые дают качественные знания их 

детям, в других, что только «40-50% 

учителей дает хорошие знания». На ФГД с 

родителями поднимался вопрос 

неграмотности преподавателей.  

 

«Есть учитель по казахскому, она не знает русский язык, говорит на казахском, дети не 

понимают, она ругается. Неграмотность преподавателей в школе, из глубинок приезжают 

учителя, такие неграмотные» (Учитель, село). 

                                                           
18

 «Эффективность государственных расходов на повышение квалификации работников образования в 

Казахстане». Сандж, Сорос Казахстан. Алматы, 2005 

Индикатор 20: 

Доля учителей, организующих учебные 

семинары для других учителей, победители 

конкурсов, авторы публикаций или 

учебников/учебно-методических пособий,% 

Индикатор 21: 

Доля родителей, уверенных в хорошей 

квалификации учителей, преподающих их 

ребенку, % 
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«Нам в школу нужна министерская проверка. Нам нужна в коллективе сортировка 

учителей. Учителя слабые, все слабое. Я возмущена. Я хочу единую министерскую проверку. 

С района проверка не адекватна. Там все куплено. Работают только по кляузам. Школе 

нужны грамотные учителя. Детям нужны знания» (Учитель, село). 

Нагрузка учителя 

 В связи с недостатком специалистов, опрошенные учителя отмечали большую рабочую 

нагрузку, которую они должны нести:  

«Я полгода по 54 часа (в неделю – авт.) вела. Некому было, понимаете. Даже уже и не 

потому что заработать мне хотелось, просто некому. Иногда выручаешь директора, 

потому что он такой замечательный человек, и у него некем перекрыть эти часы, он 

просто тебя умоляет взять на одну четверть, пока он найдёт специалиста. А специалиста 

всё нет и нет» (Учитель, город). 

«Учителя ведут по 50-60 часов. Представляете, что такое 50 часов математики вести, а 

плюс тетради, планы? 50 часов - это нереально, это ужас!» (Учитель, город) 

 

 Помимо преподавания, у учителя есть большое количество других обязанностей 

воспитательного характера:  
«Самое главное – урок. Но помимо этого учитель должен обходить семьи, знать быт, 

условия проживания детей. Организовать досуг детей – дискотеки, вечера, кружки по 

интересам. И вся эта работа неоплачиваемая» (Директор, село).  

А также общественная нагрузка: «Общественный инспектор – это все на мне, плюс 

воспитанием детей занимаюсь, то есть воспитывает классный руководитель + Я. Беседую 

с родителями, 4 раза в год посещаю квартиры» (Учитель, село) 

 

Как отмечали опрошенные педагоги и директора школ, ситуация усугубляется еще тем, что 

учитель помимо своих функциональных обязанностей выполняет еще и 

нефункциональные:  

-  «участие в предвыборной работе, обход домов, перепись жильцов, агитация, 

приглашение на выборы. Это общественная, неоплачиваемая нагрузка»; 

- «Сбор данных с микроучастка о тех, кто проживает без прописки»; 

- Сбор данных в городских школах о том, где родители приобрели форму для своих 

детей (на рынке или в магазине); 

- Субботники на территории всего 

микроучастка, на внешкольной 

территории «убираем вместе с 

детьми бутылки, презервативы, 

закуски после алкоголиков»  

(Учителя городских школ); 

- «Посещение всех культурных мероприятий в строгом порядке для создания 

массовости»; 

- «Сама шью костюмы, заказываю иногда, организовываю концерты» (Учитель, 

село) и др. 

 

 «Очень много работы, которую мы, по сути дела, не должны делать. Когда выборы, 

мы обходим дома и записываем в списки всех, кто проживает. Мы должны агитировать, 

мы должны их приглашать на выборы. Это общественная нагрузка. Неоплачиваемая. Мы 

делаем это все просто так.  По сути, это же должен быть работник акимата или 

милиция, предположим там, КСК должны подключаться,  проверять прописку. Вот, 

недавно, например,  мы должны были сдать списки тех, кто живет без прописки на нашем 

микроучастке. Это дело учителя?» (Учитель, город) 

Индикатор 22: 

Доля времени учителей, потраченного на 

выполнение нефункциональных обязанностей, 

% 
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 Опрошенные учителя отмечали, что им оплачивается только около половины их 

выполняемой работы: «учитель приходит в школу в 8.30 утра. До 14.00 – оплачивается 

время, после обеда - не оплачивается. Дома проверяем тетради, хотя должны проверять в 

школе. Много времени уходит на бестолковую работу» (Учитель, село) 

 

«На работе много писанины, а мы ведь 

пришли учить детей. Начинаешь 

возмущаться, нам говорят: «Мы вам 

платим зарплату» (Учитель, город). 

 

По мнению опрошенного эксперта в области образования, «учителя и врачи  являются самой 

незащищенной частью служащих. Если госслужащие более защищены, то работники 

бюджетной сферы, к коим относятся учителя, фактически бесправны. Считаю, что 

необходимо отстранить непосредственное влияние акимата на школы и департамент 

образования. Необходимо ввести вертикаль в образовании, т.е. должна быть следующая 

цепочка в подчинении: школа - департамент образования - Министерство образования. На 

данный момент эта цепочка выглядит следующим образом: школа подчиняется  

департаменту образования и акимату, потому что департамент образования подчиняется 

акимату и Министерству образования. Раньше директоров департамента образования 

назначало Министерство образования, а сейчас назначает акимат (вот и получается что в 

департаменте сидят люди, зависящие от акиматов и исполняющие распоряжения 

акиматов)».  

Мотивация учителей 

 В рамках данного исследования социологи часто слышали фразу: «Школа 

доброжелательная к ребенку должна быть в первую очередь доброжелательной к 

учителю».  

Мотивация – это движущий фактор улучшения. Так для того, чтобы учитель стремился дать 

ученикам лучшие знания, его необходимо к этому мотивировать.  

 

Насколько же учителя удовлетворены своей работой? 

По мнению исследователей, наиболее 

показательным аспектом, отражающим 

насколько учитель доволен своей работой, 

служит его желание работать дальше 

учителем, или сменить место работы. Так, по 

результатам исследования, проведенного в 2005 году19
, почти 1/3 часть (30%) опрошенных 

педагогов начальной школы (городских учителей на 12% больше, чем сельских), если бы 

представилась такая возможность, хотела бы сменить профессию. По результатам данного 

исследования, такая группа учителей несколько ниже – 21%. 
 

По результатам исследований, преимущества быть учителем, по словам учителей: общение с 

детьми, общественная польза, постоянное саморазвитие, долгий отпуск, своевременная 

заработная плата, возможность реализовать себя. Недостатки: правовая незащищенность, 

низкий социальный статус, низкий заработок, слишком много документации и отчетности, 

недостаточно времени для семьи.  

«Мы учителя живем какой-то своей жизнью. Мы как одна большая семья. Мы как 

общество в обществе. Иногда думаешь, не приду на уроки, потому что болеешь. А придешь 

                                                           
19

 Факторы достижений в обучении. Мониторинг достижений в обучении начальной школы  

в Казахстане. Астана, 2005. МОН РК, ЮНИСЕФ, Сандж 

Индикатор 23: 

Доля времени учителей, потраченного на 

выполнение бумажной работы, отчетов, % 

Индикатор 24: 

Доля учителей, желающих сменить место 

работы, %  
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в школу, увидишь своих учеников, и все проходит. Просто учитель должен любить свою 

работу» (Учитель, село). 

 

Для того чтобы повысить качество образования необходимо повысить удовлетворенность 

учителей различными аспектами своей работы. 

 

По результатам данного исследования, 

доля учителей, полностью 

удовлетворенных хотя бы одним аспектом 

своей работы – 96%, более, чем половиной 

(шесть и более из 11 аспектов) – 29%. В 

таблице 5.2 для примера предоставлены 

данные по удовлетворенности учителями различными аспектами своей работы. 

 

Таблица 5.2. Доля учителей, полностью удовлетворенная различными аспектами своей 

работы, % 

Работа с детьми 82,1 

Взаимоотношения с начальством 67,9 

Возможность повышения своей квалификации 50,0 

Возможность реализовать себя 50,0 

Возможность проявления инициативы 42,9 

Психологический климат 42,9 

Условия работы 39,3 

Возможность развивать внешние контакты 28,6 

Статус, престиж данной должности 25,0 

Возможность карьерного роста в учреждении 17,9 

Размер должностного оклада 14,3 

Хорошие социальная защищенность и льготы 7,1 

Размер премирования 7,1 

 

Больше всего из аспектов своей работы опрошенные учителя не удовлетворены заработной 

платой, отсутствием социальной защищенности и низкими возможностями карьерного роста.  

 Заработная плата 

Как видно, на нижеприведенной диаграмме, у работников образования, хотя зарплата из года 

в год номинально увеличивается, однако ниже в два раза, чем средний размер заработной 

платы в республике. 

 

 

Индикатор 25: 

Доля учителей, полностью удовлетворенная 

более чем половиной различных аспектов 

своей работы, %  
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Диаграмма 5.1. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по 

всем видам деятельности и заработная плата работников образования, тенге в месяц 
20
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«Ну, зачем она будет сидеть целый день в школе за эти 10000, выполнять общественные 

работы, проверять те же тетради. Когда она пойдет на барахолку, отсидит N-ое 

количество часов, ни за что не отвечает и получит свои деньги. У меня свекровь,  ей 67 лет, 

она работает в школе. И на таких людях еще пока держится школа. Что будет через 5 

лет?» (Родитель, город) 

 

 «Как мне пример приводила моя подруга. Девочка, которая еле-еле окончила школу, сидит в 

мебельном салоне, просто принимает заказы, конспектирует, и получает 70 тысяч 

заработной платы, работает до 16:00. Представляете, вот что должен испытывать 

учитель, когда вот такие вещи узнаёт? Это- унижение» (Учитель, город).          

 

На ФГД с учителями практически все учителя готовы уйти из школы, если в другом 

месте им предложат зарплату в 300-400 долларов США. 

 Затраты учителя 

Ситуация усугубляется еще тем, что большинство учителей несут личные расходы на нужды 

школы и для выполнения своих функциональных обязанностей. Так, по результатам данного 

опроса, 100% учителей имеет такого вида расходы и в среднем они составляют 21% от 
заработной платы. 

«Я работала в городе и когда пришла 

сюда, то была в шоке. Здесь все надо 

покупать: мел, бумагу, пособия и другое. 

На это должен выделять деньги 

бюджет. У нас нет выбора. Не нравится - 

уходите» (Учитель, село) 

«Покупаем классные журналы»; «В начальных 

классах учителя покупают тетради детям из 

неблагополучных семей»; «Нас обязывают 

подписываться на районные, областные, 

республиканские издания»; «личные деньги 

уходят на кабинет, на канцелярские товары»; «примерно 5 тысяч уходит на оформление 

кабинета: портреты, файлы, бумага» (Учителя, чело) 

 

Причем на ФГД встречались учителя, которые уверены, что они должны нести эти расходы, 

что это как часть их обязанностей: «Сейчас на это не выделяется денег. По закону школа 

                                                           
20

 «Социально-экономическое развитие РК», Алматы 2005 и «Образование в Республике Казахстан». Алматы, 

2005. Агентство РК по статистике 

Индикатор 27: 

Доля личных расходов учителей в зарплате, 

которые они несут для выполнения своих 

профессиональных обязанностей, %  

Индикатор 26: 

Доля учителей, несущих личные расходы из-

за работы учителем, %  
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должна сама покупать. В городе родители покупают, а у нас таких родителей нет» 

(Учитель, село). 

 Статус учителя  

 

Практически все учителя-

участники ФГД отмечали, что на 
сегодняшний день статус учителя довольно низок, за исключением нескольких учителей на 

селе. 

    

 «Я считаю, не просто в Казахстане, это на территории нашего бывшего Советского 

Союза, СНГ. Это дискредитация звания учителя, и, соответственно, с этим вместе, школа 

страдает. И вот это, последнее поколение воспитывается в духе такого отношения к 

учителю. Т.е. очень мало родителей, которые правильно воспринимают учителя.  

 «На селе учитель самый образованный человек, рассудительный и с широким 

кругозором. Он практически является зеркалом села» (Учитель, село) 

 

Многие учителя и родители на ФГД с ностальгией вспоминали времена. Когда учитель 

– был самым почитаемым членом общества: 

 «Мы учились где-то 20 лет назад в школе, уважали учителя, безусловно, чтобы 

родители пришли, и что-то там учителем возмущались, такого же не было никогда. А 40 

лет назад вообще на учитель - это самый уважаемый человек. Я, например, помню, по 

соседству жила  наша учительница, и все, даже родители замирали, когда она проходила, 

т.е. это было трепетное отношение» (Учитель, город) 

 

На снижение статуса учителя, по мнению респондентов повлияло: 

1. Низкий доход учителей. «В одной передаче по телевизору был задан вопрос, почему 

такие нужные профессии как учительница, уборщица, санитарка так низко оплачивается? 

В один ряд поставили учителя и уборщицу. В этом проявляется  отношение общества к 

профессии учителя» (Учитель, город). 

2. Влияние негативного воздействия на восприятие людей СМИ, так как в них 

преобладает негатив по отношению к учителям. «Сейчас, вы посмотрите, даже какой ни 

фильм, учитель показывается в роли дурачка, что ни сумасшедший - то учитель. Все это 

смотрится, на ус мотается, и естественно, воспринимается» (Учитель, город). 

3. Неуважительное отношение самих учителей друг другу и со стороны управлений 

образования.  

«Учителей на селе не уважают. А сами они друг друга уважают? Учителя делятся. 

Директор хороший. Очень часто раньше были скандалы между учителями, что 

отражалось на детях. Невысокий статус из-за того, что учителя ведут себя неправильно» 

(Родитель, село) 

 «дело не в зарплате. Во-первых - у нас нет здоровья. Во-вторых – отношение общества, 

государства, начальства» (Директор, село). 

 Социальная защищенность 

Многие опрошенные учителя жаловались на отсутствие у них социальной защищенности. 

Довольно часто на ФГД учителя отмечали свое пошатнувшееся здоровье:  

«За свои 36 лет я ни разу не отдыхала в санатории или в доме отдыха, так вот 

получилось – постоянно какие-то проблемы. Я не говорю о путешествиях в Западную 

Европу и еще куда-нибудь, куда могут слетать запросто на неделю мои учащиеся, а просто 

поправить здоровье. Я в том возрасте, когда здоровье уже подорвано» (Учителя, город) 

 

Индикатор 28: 

Доля учителей, считающих, что статус 

учителя высок, %  
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Для того чтобы мотивировать учителей работать на селе, некоторые Акимы районов и сел 

разрабатывают различные мотивационные мероприятия. Например, в одном из сел, где 

проводились ФГД, Аким предоставляет земельные участки учителям. И этот механизм 

срабатывает, так как для многих молодых учителей очень актуальна проблема с жильем: 

«Учителя приехали к нам в совхоз в связи с тем, что дают земельные участки. Учителя с 

Будёного приехали сюда из-за земли» (Учитель, село).  

«Для учителя в селе кроме этой работы больше нет другой. На селе хороших мест работы 

нет. Мы на селе хоть получили землю. Как устроились, так и работаем» (Учитель, село)  

 Моральная мотивация 

 Учителя-участники ФГД довольно большое внимание уделяли именно моральной 

мотивации. Часто отмечалось безразличие по отношению к учителям, их достижениям 

городской администрации, вышестоящего начальства.  

 

«Потом, знаете, меня оскорбило, и вот я 

как-то потеряла интерес к работе, когда 

вот много вкладываешь, растёшь, 

стараешься, детей как-то готовишь, какие-

то места на олимпиадах занимаешь, а 

городу абсолютно наплевать» (Учитель, город). 

Часть опрошенных учителей, которая работала и в общеобразовательной школе и в лицее, на 

вопрос о главном отличии ШДОР от школ, которые нельзя отнести к этой категории, 

отмечала, что для учителя главное условие доброжелательного к ним отношения – это 

создание условий для возможности давать качественные знания, обеспеченность всем 

необходимым для учебного процесса:   

«Что мне здесь нравится (в лицее – авт.), то что создано для нашей работы очень многое. 

Вот из материалов, например. Я дома готовлюсь, мне нужно индивидуально для каждого 

ученика сделать карточку. У нас для этого стоит ксерокс, стоят компьютеры. 

Пожалуйста, я прихожу немного раньше, тут же могу приготовить материал. То есть всё 

под рукой. Вот это очень хорошо. Всё чего нет в общей образовательной школе. Там мы всё 

делали за деньги, покупали бумаги, а здесь нас обеспечивают, тот же мел, в школах мы 

покупали, здесь обеспечивают» (Учитель, лицей, город).  

«Настолько важно отношение города и администрации к тебе лично, как к человеку. Это 

просто вам не передать» (Учитель, город) 

 

Очень отрадно, что практически все опрошенные учителя, отмечали «замечательность» 

своего директора, ведь эти отношения учитель-директор играют значительную 

мотивационную роль и отражаются на создание доброжелательной среды для работы.  

 

«Я вот проработала здесь год. Когда встала речь о том, что лучше было бы и комфортней, 

если бы у меня был свой кабинет, то есть я как-то задумалась, стоит ли мне оставаться, 

директор тут же решил эту проблему. И когда ты понимаешь, что это сделано для тебя 

лично, ты готова глотки рвать за директора и за такое отношение. Это вот настолько 

наболевшее, потому что администрации города всё равно. Просто ну никак не относится к 

нам, ну никак» (Учитель, лицей, город). 

5.2.2. Заинтересованный ученик 

 

 Для того чтобы ученик показывал лучшие результаты, он должен быть чем-либо 

мотивирован. 

Индикатор 29: 

Доля учителей, которые отмечают, что в их 

школе система поощрений учителей связана с 

результатом обучения учеников, % 
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Учителя сельских и городских школ считают, что они стараются дать детям весь 

материал, который предусмотрен программой. Но их тревожит отношение некоторых 

учеников к учебе.  

По мнению респондентов, на мотивированность учеников получать хорошие знания 

влияют следующие факторы: 

1. Заинтересованность родителей в достижениях своих детей, которые объясняют детям 

важность хороших знаний. Создание дома доброжелательной среды. 

«Надо чтобы дома атмосфера дома была 

хорошая. Не давить на ребенка, не ругать 

его. Поднимать его настроение. Я своим 

сыновьям говорю: «Будете хорошо в школе 

учиться – получите хорошее образование в 

«крутом» вузе, и хорошо будете жить. То есть работу хорошую найдете. Средние знания 

будут – вуз будет средний и т.д.». То есть я им объясняю, что их дальнейшая жизнь только 

в их руках. Как тест сдадите, так и будет» (Родитель, село).  

 «Дети не хотят учиться - виноваты родители. Родители не занимаются воспитанием, не 

следят за учебой детей, а потом в конце четверти требуют хороших оценок, порой 

доходит до драки» (Учитель, село). 

На валидарном совещании отмечалось, что если директор школы знает долю родителей, 

которые заинтересованы в достижениях своих детей – это уже большое ему подспорье в 

работе. 

2. Заинтересованность самого ученика в получении знаний: 

a. В связи с тем, что обучение в вузах и колледжах платное, то дети не 

заинтересованы в получении знаний, считая, что в институт можно поступить 

за деньги: «Я преподаю в старших классах. Когда я спрашиваю, почему не 

учитесь, они говорят: «Зачем? Сейчас учеба платная. Заплачу, и буду учиться». 

Бедные не учатся, все равно нет денег на обучение» (Учитель, город) 

b. Зачастую учащиеся не заинтересованы в обучении, так как не видят конечной 

цели этого – применения полученных знаний в жизни. Поэтому часть учителей 

отмечала хорошую практику, которая была раньше, когда детей с младших 

классов водили на экскурсии на производство. 

«Раньше с начального класса мы водили детей на экскурсии в быткомбинат, в пекарню, на 

ферму. А сейчас кроме профессии учителя они никого не видят» (Учитель, село). 

 

3. Квалификация и заинтересованность учителей в результатах учащихся, отношения 

учитель – ученик, 

4. Доброжелательность среды обучения дома и в школе,  

5. Состояние учебно-методической базы. 

 «По информатике все дети с интересом ходят на урок. Но у меня всего 1 компьютер и 

дети теряют интерес» (Учитель, село). 

 

 Довольно бурная дискуссия разгорелась на одной из ФГД по поводу материальной 

стимуляции детей их родителями. Часть родителей считала, что ребенку можно платить за 

хорошие оценки, другая группа родителей считала, что это непедагогично:  

«Я мотивирую ребенка тем, что обещаю ему по результатам четвертных оценок что-

нибудь купить». 

«Я считаю, что мотивировать ребенка покупками нельзя. Вы и так как родитель создаете 

ему все условия, чтобы он учился. Почему нужно еще покупать его успеваемость?!» 

(Родители, село) 

 

 Очень важным мотивационным фактором, побуждающим учащегося активно 

участвовать на уроке, является отношения его с учителем.  

Индикатор 30: 

Доля родителей, считающих, что 

образование детей - хорошее 

капиталовложение, %  
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По мнению опрошенных родителей «Учитель должен уметь поощрять, хвалить ребенка, не 

задевая чувства другого», т.е. мотивировать учащегося к обучению через поощрение. 

Большинство респондентов отмечало, что именно педагог сможет пробудить в ребенке «тягу 

к знаниям». Однако на практике чаще всего бывает, что педагог начинает хорошо относится 

к ученику, только когда последний начинает получать хорошие оценки: «В начальных 

классах мой старший сын не хотел учиться именно у данного учителя в классе. Она всегда 

его одергивала. Он что-нибудь спросит, она говорит: «Подожди, потом» и т.д. Я хотела 

его перевести, но классы были переполненные. Да и с другой стороны ему нравились его 

одноклассники. И тогда я сказала ему: «А ты не обращай внимания на это. Лучше хорошо 

учись, старайся слушать внимательно на уроке». Сейчас он у меня отличник и отношения с 

педагогами нормальные» (Родитель, город).  

 

 Довольно часто неумение учителей наладить связь с учеником ведет к возникновению 

у последнего «пробелов» в знаниях, что вынуждает родителей прибегать к помощи 

репетитора:  «У меня ребенок не может спросить у учителя, стесняется её или 

одноклассников – не знаю. Я поэтому нанимаю репетитора. Репетитор из города, молодая. 

В школе учитель опытный и естественно лучше объясняет и знает этот предмет. Но здесь 

все-таки индивидуально, поэтому нанимаю» (Родитель, село). Это, конечно, ведет к 

дополнительным затратам на образование, и следовательно к недоступности такого вида 

услуги для малообеспеченных слоев населения. 

Предлагается включить показатель, характеризующий отношение учащегося к учителю, в 

систему индикаторов ШДОР. По результатам данного исследования 84% учеников отметило, 

что им нравится их учитель. При выяснении 

этого вопроса у учащихся основного и 

старшего звеньев, социологи уточняли, что 

речь идет о классном руководителе, так как у 

учащихся этих групп много учителей. Хотя 

можно предложить другой индикатор - Доля учащихся с позитивным отношением к 

большинству (более 70%) учителей, %  

5.2.3. Методики преподавания 

 

 «Переход от одного типа экономики к другому, согласно Berryman (2004, 1997), 

требует изменений в стратегии обучения, так как инновационная экономика нуждается в 

кадрах, способных работать в быстроменяющихся условиях. К сожалению, методы 

преподавания в Казахстане все еще сконцентрированы на выполнении учебных планов, а не 
на получении результатов обучения»21

 

Условиями выполнения (механизмами) этих задач Государственная программа 

считает трансформирование содержания образования от знание-центристского к 

компетентностному, ориентированному на результат, приведение в соответствие с 

требованиями времени материально-техническую базу и методическое обеспечение 

организаций образования,  повышение  программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров всех уровней образования. 

 В Казахстане разработано много новых методик преподавания, которые 

соответствуют современным требованиям, к одним из последних разработок относятся 

методики, которым обучали учителей в рамках проекта Глобальное образование22
. 

 

 Проблемой, однако, до сих пор является то, что большая часть учителей до сих пор 

использует пассивные методы обучения, не стимулирующие учеников к активному 

                                                           
21

 «Эффективность государственных программ повышения квалификации работников образования в 

Казахстане» 
22

 Проект  ЮНИСЕФ и Центр демократического образования «Лидер»  

Индикатор 31: 

Доля учащихся с позитивным отношением 

к учителю, %  



44 

обучению, самостоятельному освоению знаний и критическому мышлению. Это особенно 

относится к отдаленным уголкам Казахстана и сельским районам.  

 

 Поэтому предлагается ввести индикатор, отслеживающий долю учителей, которые 
используют методы, дающие лучший результат, чем пассивные. Например, интерактивные 

методы обучения. На рабочих группах довольно бурно обсуждался вопрос, что же относится 

к данному типу обучения. Поэтому по рекомендации участников рабочей группы, 

необходимо точно обозначить, какие методы обучения относятся к интерактивным. В рамках 

данного исследования к ним были отнесены: 
 

• Ролевая игра/предметные игры, 

• Обсуждение в группах, 

• Демонстрация наглядных примеров, 

• Работа по карточкам, 

• Исправление ошибок, сделанных учениками в ходе обсуждения, 

• Проведение урока или его части вне класса. 
 

В данном исследовании и учащиеся и учителя 

показали одинаковый результат опроса – 61% 

учителей использует интерактивные методы 

обучения.  

 

 

Часть опрошенных педагогов отметила, что 

они не используют в целом какие-либо 

методики, а только элементы, которые им 

больше нравятся:  

          «Знаете, методику, как таковую мы не 

берём. А используем  разные элементы, очень хорошо сейчас критическое мышление. Все 

методики, с которыми мы знакомы, мы всех их стараемся применять, в той или иной 

степени. В любой методике есть минусы, и очень большие. Поэтому одной методикой 

увлекаться нельзя. Критическое мышление даёт ребёнку раскрыть свои творческие 

способности. Если ребёнок слабовато усваивает материал, здесь он может написать эссе 

или ещё что-нибудь» (Учитель, город) 

 

 При проведении ФГД было замечено, что если учитель сам «горит» свом предметом, 

если он заинтересован в достижениях своих подопечных, то он использует такие методики 

преподавания, которые позволят увлечь и учащихся: 

 

«У нас по традиции всегда в конце недели стараемся организовать внеклассные 

мероприятия, т.е. какие-то инсценировки, какие-то конкурсы, соревнования по предметам. 

Детям это очень нравится. Т.е. они не только школьную программу изучают, они 

привлекают еще какие-то дополнительные источники, готовятся, рисуют такие газеты, 

что засмотришься. Такие красивые, и материал найдут, что сам нигде и не найдешь. Если 

задания какие-нибудь творческие даешь, то дети настолько проникаются этим заданием, 

настолько творчески подходят, видно, что не зря учитель работает, что что-то в ребенка 

вложил» (Учитель, город) 

 

«У меня специфика предмета такова, что практически всем нравится учиться, потому 

что это очень интересный предмет, познавательный. Так что у меня особо прилагать 

усилий не надо, для того чтобы они заинтересовались. А так, говорю, это еще 

дополнительная работа сверх урока. Увлеченные дети, они приходят, что-то там 

Индикатор 33: 

Доля учителей, использующих 

интерактивные методы преподавания, % 

Индикатор 32: 

Доля учеников, отмечающих, что на 

уроке они участвуют в обсуждениях, 

ролевых играх, групповой работе, % 
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выискивают, копаются, делают, орудия труда изготавливают. Помню, дала задание, так 

мне даже 1 мальчик принес лук, копье». 

 

Из препятствий, которые мешают учителям внедрять интересные методики 

преподавания, отмечались материальные трудности и различные ограничения:  

«Сейчас цены стали не доступны немного, а раньше мы ездили ежегодно за город, 

как-то 2 раза у нас получалось выехать. А потом мы обсуждали все увиденное с 

географической точки зрения. Дети сами говорили, это вот такие горы, это вот такие 

камни, то-то, то-то, и там речка и вот они уже обсуждали, куда она там бежит, какой 

правый, какой левый берег. Как надо ориентироваться, как мох смотрели» (Учитель, город).   
 

«Сейчас затруднено тем, что цены на эти экскурсии стали очень дорогие. А мы не 

имеем права вывозить просто детей, мы можем вывозить только организованные через 

центры. Вот когда раньше было, мы вывозили детей. Просто мы собирались, дикарями, 

выходили на Медео. У меня был очень  сложный класс. Мы после уроков выезжали или в 

воскресенье с утра. А потом нам запретили, мы не имеем права выезжать сами, только 

через экскурсионное бюро, а это очень накладно. А это все необходимо. Можно выполнить, 

т.е. это безопасно» (Учитель, город) 

5.2.4. Учебная программа 

 По мнению опрошенных родителей, учебная «программа из года в год усложняется» 

и «дети не успевают усваивать программу»: «У меня тот материал, который старшая 

дочка проходила в 8 классе, младшая проходит уже в 6 классе» (Родитель, село).  

 

Учителя сельской местности отмечают, что из-за отсутствия детских садов, сельские дети 

находятся в более уязвимом положении, чем городские, поэтому для них более сложно 

усваивать школьную программу, которая рассчитана на дошкольную подготовку. «В городе 

дети сильнее. У них есть детские сады. А у нас предшкольная подготовка в школе». «У меня 

в "0" классе нет оборудования, материала, даже играть не с чем. Нам нужен садик. 

Родители смогли бы платить». 

 

Опрошенные городские учителя отмечали проблемы: 

1. Непродуманность новой школьной программы. «Программа абсолютно не продумана. По 

химии в конце 9 класса начинается органика в IV четверти. По логике органику нужно 

продолжать в 10 классе. В 10 классе новая программа дается – общая химия. Первый курс 

по учебнику Хомченко, главы выдраны кусочками и переставлены в этот учебник.  

Получается, когда я буду изучать органику? Если кусочек мы прошли в 9 классе, это та 

часть химии, которая, как и в любой другой науке, изучается только последовательно» 

 

2. Заинтересованным в результатах учителям приходится работать по старой программе, но 

тайком, с учетом новой программы: «Мы в подполье работаем по нашей  программе годами, 

опытом наработанной. И по программе, которая существует для проверки, здесь все 

нормы выдерживаются. Дети давно уже выросли из того, что им навязывают. Дети 

намного умнее, мировоззрение шире». 

 

3. «Программы не обсуждаются,  принимаются в кабинетах. Широкая учительская 

общественность не корректирует и не может влиять  на их принятие или непринятие». 

4.  «Почему-то нашим учителям русского языка и литературы очень ограничили круг тех 

методических пособий и учебников, которые мог бы использовать учитель. Методическое 

письмо есть, где перечислены не самые лучшие методические пособия и имена, которые мы 

знаем. Я не знаю, кто вообще это делает?» 
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Для того чтобы иметь возможность 

оценить улучшение учебной программы, 

предлагается выяснять по этому вопросу 

мнение учителей и родителей, чьи 

учащиеся показывают хорошие 
результаты. В рамках данного 

исследования, 30% родителей данной 

категории отметило, что учебная программа соответствует современным требованиям. 

Учителей данной группы было несколько меньше – 26%. 

На фокус-групповых дискуссиях и на 
валидарном совещании отмечалось, что 

современная школьная программа сильно 

перегружена, из-за чего школьники не 

могут усвоить весь школьный материал или 

их здоровье подвергается опасности. Поэтому был предложен показатель, который могут 

оценить завучи по учебной части школ: Доля завучей по учебной части, отмечающих, что 

школьная программа значительно перегружена. 

На данный момент общественность области образования обсуждает вопрос о  том, что 

современная школа больше уделяет 

внимания образовательной функции, и 

совсем не уделяет воспитательной, что 

неправильно. На валидарном совещании 

также поднимался данный вопрос, поэтому 

был включен индикатор по нему: 

5.2.5. Учебники 

В Государственной программе отмечено, что к 2010 году для методического 

обеспечения разработки и издания учебников и учебно-методической литературы, 

организации экспертизы учебной литературы для 12-летней школы будет создан научно-

методический центр «Учебник». 

По результатам данного опроса сторонами, участвующими в образовательном процессе, 

был отмечен ряд проблем касательно учебников. 

Обеспеченность учебниками неодинакова в городской и сельской местности. Чаще 

всего опрошенные учащиеся города отмечали, что им бесплатно выдается большая часть 

учебников, и только несколько они покупают за свой счет. Однако учащиеся сельских школ 

находятся в худшем положении. Книги в первую очередь выдаются детям из многодетных и 

малообеспеченных семей. Остальные ученики получают в школе по 2-3 учебника, а 

остальные покупают самостоятельно в магазинах или у учеников из старших классов. 

Однако есть ученики, которые не покупают книги, учатся в течение года без полного 

комплекта книг. Как отметили опрошенные родители, зачастую «дети берут книги друг у 

друга по очереди, т.е. один ребенок занимается по книге 2 часа, через два часа приходит 

одноклассник и забирает книгу на 2 часа, чтобы сделать уроки, затем передает другому». 

Родители возмущены такой ситуацией, потому что купить полный комплект книг многим не 

доступно, из-за этого страдает качество знаний учеников. 

Следует отметить, что некоторые школы находят различные пути решения данного 

вопроса. Например, родители одной сельской школы для своего класса покупают 

недостающие учебники (так делается во всех классах), затем, прозанимавшись год по этим 

учебникам, они передают их следующему за ними классу, а сами получают книги 

предыдущего класса.  
Для мониторинга ситуации на 

школьном и национальном уровнях 

предлагается выяснять мнение учащихся, 

Индикатор 34: 

Доля учителей и родителей, чьи учащиеся 

показали высокие результаты обучения, 

считающих учебную программу 

соответствующей, % 

Индикатор 37: 

Доля учащихся, имеющих весь необходимый 

набор учебников, % 

Индикатор 35: 

Доля завучей по учебной части, 

отмечающих, что школьная программа 

значительно перегружена, % 

Индикатор 36: 

Доля воспитательной функции школы, которую 

она должна выполнять, по мнению  

респондентов (директоров, учителей, 

родителей), от общей функции образования, %  
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имеют ли они весь необходимый набор учебников. Так по результатам данного исследования 

такая группа учащихся составляет 87%. 

 

Также довольно значительной проблемой является, по мнению опрошенных учителей и 

родителей, некачественное содержание книг, особенно книг по программе казахской школы.  

Учащиеся отмечали, что книги написаны научным, непонятным для них текстом. «В 

учебниках есть такие моменты, которые не рассчитаны на возраст. Т.е. дается материал 

непосильный для учащихся. Это во всех учебниках сейчас так. Если раньше, старые 

учебники Советские, там действительно, все было рассчитано по возрасту» (Родитель, 

село).  

Учителям приходится объяснять текст книг своим ученикам более простым языком.  

«Нет точной методики преподавания. Каждый год меняются учебники. Учебники не 

подходят, не учитывается возраст детей. Заумная подача материала в учебниках. Мы 

считаем, что такие учебники писали ученые, которые далеки от школы. Мы объясняем не 

по учебнику, а так чтобы он понял. В России 

весь год обучаются грамоте, весь год счет 

до 20. У нас просто перенесли возраст, а 

программа осталась. К концу 1 класса 

ребенок должен считать с элементами 

алгебры» (Учитель, село). 

Для того чтобы отслеживать ситуацию по улучшению содержания учебников, 

предлагается регулярно проводить опрос учащихся. Так по результатам данного 

исследования, только 51% учеников отметило, что им полностью понятен текст всех 

учебников. 

Многие учителя отмечали непригодность части казахстанских учебников для обучения, 

а так как им нельзя использовать российские, которые им больше нравятся, то им это 

приходится делать «втихаря», т.е. нелегально. Однако недобросовестные учителя, которым 

все равно понимают ли их ученики тему или нет, не идут на эти действия, и их ученики так и 

не понимают материал или «выкручиваются» из этой ситуации сами. 

 

«Обеспеченность учебниками - это как головная боль у нас. В прошлом году у нас была 

проверка по аттестации. В первую очередь задавали вопрос: «А пользуетесь ли вы новыми 

учебниками?».  О каком внедрении можно говорить, если об этом говорится давненько, на 

сегодняшний день у нас до сих пор нет учебников по математике в 10 классе. Но вот скоро 

грядет очередная проверка. Дифирамбы нужно петь учителям и низко кланяться им за то, 

что они собирают прекрасную российскую литературу и внедряют ее в стенах школы. По 

той же причине я жду с той же тревогой казахстанские учебники. И теперь самая 

большая трудность  в обучении - выстраивать заново внутреннюю логику  курса» (Учитель, 

город). 

 

 Отсутствие достаточного количества учебников негативно сказывается на мотивации 

детей учиться: «Дети есть, которые пропускают занятия из-за того, что не интересно, не 

хватило учебников. В прошлом году на 5 детей - 1 учебник. Из-за нехватки книг дети писали 

конспект, но смысл не понимали. Покупали учебники, 80% учебников нет. В 11 классе 

учебников не хватает. В 5 классе, в 7 классе» (Родитель, село). 

 

 Часть учителей сетовала на то, что новые учебники не проходят своевременно 

экспертизу у обычных школьных учителей, которым потом приходится «расхлебывать» их 

некачественное содержание.   

«Когда к нам обращаются, это бывает очень поздно. К нашим замечаниям не очень 

прислушиваются. В учебнике очень много ошибок. Компонуются (учебники – авт.) по 

принципу: вырвать из одного, другого, третьего – собирательство  какое-то, без 

Индикатор 38: 

Доля учеников, которым понятен текст всех 

их учебников, % 
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внутренней логики абсолютно. Из учебника физики за 9 класс материал был перенесен в 7 

класс, чисто механически перенесен и все. И это был кошмар. Больно было смотреть на 

учеников, которые не справлялись с этим материалом. Они получали плохие оценки. Больно 

было смотреть на учителей, которые не понимали, в честь чего это вдруг произошло 

такое? И такое происходит очень часто в этих учебниках нового поколения. Как этот 

материал подавать? Это значит, что учебники ориентированы на человека неумного, 

ограниченного, не подготовленного, не интересующего результатом своего труда, своей 

работы, будущим детей. У меня сложилось такое мнение» (Учитель, город).  

 

Первоначально был предложен 

индикатор, отражающий оценку учителей 

современным учебникам, - Доля 

учителей, которая считает, что 

материал учебников изложен понятным 

зыком (составлял 25%). Однако на 

валидарном совещании было предложено его заменить на: Доля учителей, которая считает, 

что материал учебников соответствует современным требованиям. 

  

Большое внимание опрошенные родители уделяли проблеме отсутствия хороших учебников 

по изучению казахского языка. Также отмечалась неосведомленность учителей казахского 

языка по вопросу выбора учебников: 
 

«Вот сверху требуют казахский язык, все знают, по телевизору показывают. Но, ты, 

прежде чем сказать, что надо казахский знать, ты обеспечь всем необходимым. Мы в 

прошлом году книги не нашли нормальной, чтобы дополнительно заниматься. Никто, даже 

учителя многие не знают по какой книге заниматься. Я, например, сама казашка, я описание 

не знаю, я русскую школу закончила, я сама плохо знаю казахский. И, я сама хочу знать. Вон 

сделай как по английскому столько всяких программ. Все там продумано. А почему нет на 

казахском? А сверху говорят: «Знать надо!» А как он будет знать? Потом я сама долго 

ходила, нашла. Есть авторы сейчас очень хорошие» (Родитель, село). 

5.2.6. Учебные материалы и образовательные ресурсы 

Для создания благоприятной учебной среды необходима обеспеченность школы 

учебно-методическими материалами. МОН РК и Агентством РК по статистике регулярно 

отслеживается обеспеченность школ лингафонными кабинетами, химии, физики и др. В 

Государственной программе ставятся задачи по совершенствованию учебно-методического и 

научного обеспечения образовательного процесса и формированию единой образовательной 

информационной среды к концу 2010 года.  

Также в Государственной программе отмечены индикаторы:  

• «до 2010 года 6238 организаций образования будут обеспечены лингафонными 

и мультимедийными кабинетами, что будет способствовать улучшению 

языковой подготовки учащихся». Однако для мониторинга обеспеченности 

школ такими кабинетами было бы более показательным использовать 

относительный показатель, чем абсолютный.  Например, 74% организаций 

образования будет обеспечено лингафонными и мультимедийными 

кабинетами. 

• количество компьютеров в школах в 2007 году будет доведено до соотношения  

1 компьютер на 35 учащихся; 

• к Интернету до конца 2005 года должно быть подключено 75 % школ 

республики. 

Также в программе отмечалось, что «Коррекционные организации образования будут 

обеспечены специальными техническими и компенсаторными средствами для обучения 

Индикатор 39: 

Доля учителей, которая считает, что материал 

учебников соответствует современным 

требованиям, % 
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детей-инвалидов». По мнению исследователей, необходимо подкрепить данное мероприятие 

количественным показателем.  

 

По результату опроса учителей, в городских школах проблем с методическим 

обеспечением практически не существует. Каждой школе ежегодно выделяются деньги на 

подписку, администрация школы совместно с библиотекарем выписывает необходимые 

журналы, методические пособия. Также учителями приобретаются пособия необходимые 

для преподавания предмета, хоть и за свой счет.  

«Это сейчас хорошая возможность, я могу по Интернету заказать нужную книжку. А 2-3 

года назад только выезжая, я могла сделать нужную мне покупку. Сейчас в любой книжный 

магазин обратись, и тебе покажут целый список того, что ты можешь заказать» 

(Учитель, город). 

 

Сложнее обстоят дела в этом вопросе у учителей сельских школ. Так при проведении 

ФГД учителя жаловались на то, что весь методический материал им приходится покупать 

самостоятельно. Денег со стороны департамента образования на эти цели не выделяется. 

Дополнительно к этому, их заставляют подписываться на газеты: «Заставляют 

подписываться на ненужные нам издания». В среднем из зарплаты учителя на приобретение 
методической литературы уходит примерно 20 000 в год. «Много методической литературы 

необходимо покупать, чтобы давать знания на высоком уровне. И получается, что от 

зарплаты ничего не остается» (Учитель, село). 

 

 По мнению опрошенного эксперта, на укрепление учебно-методической базы школ 

выделение денег предусмотрено. В городе деньги поступают на счета школ, а школы 

закупают необходимые методические пособия. На селе бухгалтерия централизованная, 

видимо это влияет на то, что деньги не доходят до школ, они видимо распределяются в 

районных отделах образования по усмотрению начальника районного отдела образования, 

но по какому принципу не понятно даже для опрошенных директоров школ. 

 

Однако практически все опрошенные учителя и директора школ отмечали отсутствие 

или нехватку учебного материала. Так, из-за отсутствия реактивов в кабинете физики и 

химии, учителя не проводят полноценного урока с демонстрацией опытов, а только 

показывают реактивы, и теоретически объясняют какая реакция происходит, если соединить 

один реактив с другим. Конечно эта ситуация влияет на качество урока, так как нет 

демонстрации опыта.  

Преподаватели других предметов также отмечали отсутствие у них наглядно-

демонстрационного материала, из-за чего урок становится не интересным. 

«Мне нужны хим. реактивы, препараты»; «уроки физкультуры проводим без инвентаря, 

нет лыж, а по программе на это отводится целая четверть, нет мячей, каждый класс сам 

себе покупает мячи. Мы слышим что средства выделяются, но до нас не доходят» 

(Учителя, село). 

«По географии нет карты, глобуса. Всё это когда-то было» (Родитель, село) 

 

«Я хочу одаренных детей учить по-научному, дать им твердые знания по биологии. Для 

этого мне нужны микроскопы, плакаты, ТСО. Когда я все объясняю устно или рисую на 

доске им это не понятно и не интересно. Дети получают не качественные знания»;  

«От меня требуют чтобы я расставила наглядный дидактический материал, а куда я его 

выставлю, если у меня нет шкафов?»;  

«На уроках физкультуры наши дети играют китайскими дешевыми мячами, эти мячи 

тяжелые, дети получают ушибы. Нет оборудования. Помогли бы в этом, а остальное мы 

купим сами»;  
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«Мы складываемся и покупаем 

инвентарь сами» (Учителя, село) 

По результатам данного опроса, 

только 40% учителей удовлетворено 

состоянием учебно-методической базы 

своей  школы. 

 

Родители сельских школ отмечали, что им приходится самим покупать спортинвентарь, 

чтобы можно было проводить уроки физической подготовки: 

«Мячи покупают родители, лыжи и коньки отсутствуют, мальчики на физкультуре 

только играют в футбол, а девочки просто бегают» (Родители, село) 

Опрошенные учителя отмечали, что они 

регулярно делают заявки на учебный 

материал, который им необходим, 

однако не всегда эти заявки 

удовлетворяются. Например, по 

результатам опроса учителей Акмолинской и Алматинской областей, только 43% из них 

получает все необходимое по своей заявке не менее чем на 70%.  На валидарном совещании 

поступило предложение заменить ранее предложенный индикатор Доля учителей, 

считающих, что их заявки на школьные нужды удовлетворяются не менее чем на 70% на 

Средняя доля заявок учителей, которая удовлетворяется. 

 

Доля директоров школ, считающих, 

что их заявки удовлетворяются не менее 

чем на 70% составила в рамках данного 

исследования 30%. 

«Нам необходим мультимедийный 

аппарат. Хотели подать заявку, но нам сказали, что это невозможно» (Директор, село). 

На валидарном совещании поступило предложение заменить ранее предложенный 

индикатор Доля директоров школ, считающих, что их заявки (дефектные акты) на 

школьные нужды удовлетворяются не менее чем на 70%  на: Средняя доля заявок 

директоров на школьные нужды, которая удовлетворяется. 

 

5.2.7. Информатизация образования 

В соответствии с Государственной программой информатизации системы среднего 

образования завершена 100-проценная компьютеризация общеобразовательных школ. 

Вместе с тем, развитие и применение информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в сфере образования значительно отстает от потребности.  

В Казахстане на один компьютер приходится 54 учащихся общеобразовательных 

школ. В то же время в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) этот показатель на 2002 год равнялся 13, в России - 59. Для сравнения, уже 

в 2002 году в Латвии, Венгрии и Чешской Республике он составлял 5, 9 и 15 соответственно. 

На начало 2004 года в Великобритании в средних школах на 1 компьютер приходилось 5 

учащихся, в США - 4.  

В настоящее время доступ к сети Интернет имеет только 44% школ Казахстана. В 

Финляндии уже в 1999 году более 90% школ имели выход в Интернет, в 2000 году - 100% 

школ Эстонии, более 80% школ Австралии, Канады, Исландии, 58% - Венгрии, 52% - в 

среднем " " странам ОЭСР. 

Создан Центральный коммуникационный узел, к которому подключены узел 

центрального аппарата Министерства образования и науки и телекоммуникационные узлы 

департаментов образования областей. На уровне высшего образования работают отдельные 

Индикатор 41: 

Средняя доля заявок учителей, которая 

полностью удовлетворяется, % 

Индикатор 40: 

Доля учителей, полностью удовлетворенных 

учебно-методической базой школы, % 

Индикатор 42: 
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локальные системы управления учебным процессом, не имеющие согласованного 

интерфейса с информационной системой. 

Электронные учебные издания для организаций среднего общего образования 

охватывают 25% школьных предметов. 

К спутниковому каналу дистанционного обучения подключено 717 школ шести 

областей республики (8,7%).  

 

 В ГПо результатам опроса, в городской местности все учителя и директора отмечали 

наличие компьютеров и Интернета у них в школе. «У нас есть кабинет информатики, где 

работает Интернет. Они могут подходить, они могут работать» (Директор, город).  

Однако не все учителя отметили, что компьютеры и Интернет им полностью доступны.  

На селе ситуация выглядит значительно хуже. Хотя в школах компьютеры есть в 

наличии (хоть и в недостаточном количестве), но часть из них либо не работает, либо 

морально устарела. Проблема усугубляется тем, что на селе имеется нехватка учителей 

информатики, отсутствуют специалисты, которые бы могли починить компьютер, и для того, 

чтобы отремонтировать компьютер школе необходимо везти его в райцентр и делать это за 

свой счет. Так как деньги на эти нужды чаще всего в бюджете не заложены, то поломанные 
компьютеры стоят в школе «мертвым грузом». 

Поэтому в сельских школах учителям приходится занимать очередь, чтобы 

использовать компьютер. 

«Компьютер старый, постоянно ломается, вызвать компьютерщика проблема. 

Ремонт производится делать за счет учителей. Интернет отсутствует» (Учитель, село).  

Следует отметить, что работать на компьютере чаще всего могут только молодые учителя, а 

учителя старшего поколения предпочитают работать вручную. Однако, по мнению 

директоров школ, учителя стараются осваивать информационные технологии.  

«Больше половины владеет, пожалуй, а все остальные, кто-то записывается на курсы, 

сейчас это нужно, необходимо, потому что мы получаем бесплатные электронные 

учебники. У нас компьютерные классы, действует одна сеть. Мы можем туда поставить 

урок физики, диск отработать, и они сидят, занимаются. Хочешь или не хочешь, но это 

надо. И учителя предпенсионного возраста, и учителя среднего возраста, они чувствуют 

что это необходимо и записываются на курсы» (Директор, город).  

Также при опросе выяснилось, что часть учителей не использует компьютеры, так как 

считают, что им это не нужно. 

В основном все сельские школьники  и большая часть городских отметила, что компьютер в 

школе доступен для учащихся старших классов, и только на уроках информатики. Однако 

можно ли это назвать работой на компьютере, когда из всех учеников за урок успевает 

поработать около 35-50%. После уроков компьютеры не доступны. 

Как отметили ученики казахских классов одной столичной школы «за компьютерами 

нам разрешают поработать только на уроках информатики, за одним компьютером 

работают по 2 ученика. В школе есть еще один класс с современными компьютерами, 

подключенными к Интернету, но там мы не работаем, так как это для показа гостям».  

В результате всего 

вышесказанного, предлагается помимо 

индикаторов, которые регулярно 

отслеживаются официальной 

статистикой и МОН РК, ввести 

индикатор по доступности компьютеров и 

Интернета в школе для учителей и 

учащихся. Так, по результатам опроса, 

использует для работы компьютер 46% 

учителей, в среднем 7,7 часов в неделю. 

Индикатор 43: 
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школе для работы, % 

Индикатор 44: 

Среднее количество часов в неделю 

использования компьютера в школе учителями 

для работы, часов 
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Интернет в школе доступен только 

для 11% опрошенных учителей, которые 

используют его, в среднем 5 часов в 

неделю.  

 
 

По результатам опроса, для 63% 

учащихся доступен компьютер в школе 
(в городе – 74%, на селе – 41%). В 

среднем они используют его 104 

минуты, т.е. 1,7 часа в неделю. Для того 

чтобы сократить количество 

индикаторов, предлагается использовать один показатель, отражающий и долю учащихся и 

количество времени использования - Среднее количество минут в неделю использования 

компьютера в школе учениками. По результатам данного исследования он будет равен 64 

минутам.  

 

Использование в школах информационных технологий значительно сократило бы 

физические и финансовые затраты 

администрации школы по 

предоставлению вышестоящим 

госорганам различного вида 
отчетности. Так, опрошенные 
директора и завучи сельских школ 

сетовали на большие временные и 

денежные затраты по предоставлению своих отчетов в районные департаменты образования. 

Электронная связь снизила бы эти затраты практически до нуля. 

 

5.3. Выводы  
 

Эффективность образования позволяет судить, насколько полученные школьные знания 

помогают выпускнику школы «найти свое место в жизни», т.е. продолжить обучение для 

получения желаемой профессии или трудоустроиться. Для этого был разработан следующий 

ряд индикаторов, которые, по мнению исследователей, помогут  оценить конечный результат 

среднего общего образования: 

№ Название Примечания  Индикаторы, по которым 

уже ведется мониторинг 

системой образования или 

АС РК 

13.  Применимость 

школьных знаний 

выпускниками 

Данный индикатор предлагается к 

использованию впервые. Он позволяет 

оценить, насколько полученные 

школьные знания, навыки и умения 

позволили выпускнику школы «достичь 

своей мечты», т.е. продолжить 

образование для получения желаемой 

профессии или трудоустроится. 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном уровнях 

Данный показатель не 

отслеживается, однако в 

официальной статистике 

существует показатель: 

Соотношение доли занятых во 

всех отраслях   экономической  

деятельности со средним 

общим образованием к доле 

безработных с аналогичным 

образованием в численности 

безработных; 

14. Результаты тестирования Для выпускников школ, получивших 

среднее образование, можно 

использовать результаты ЕНТ, 

получивших основное образование – 

• Результаты ЕНТ, ПГК; 

• Средний бал по ПГК; 

• Средний бал ЕНТ по 

Казахстану; 

Индикатор 46: 

Среднее количество минут в неделю 

использования компьютера в школе учениками, 

минут 

Индикатор 45: 

Доля учителей, которой доступен Интернет в 

школе для работы, % 

Индикатор 47:  

Доля школ, имеющих электронную связь с 

вышестоящими департаментами образования для 

передачи различных отчетов, информации, %  
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ПГК. Данные показатели регулярно 

отслеживаются системой образования на 

всех уровнях. Для определения влияния 

различных факторов на результаты 

тестирования предлагается один раз в 

пять лет проводить тестирование + опрос 

участников образования независимой 

организацией. В республике уже были 

проведены такие исследования в 

начальной школе в 1999 году и 2005 

году23
 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном уровнях 

 

 

15. Поступаемость в вузы Данный индикатор отслеживается 

системой МОН РК. Предлагается 

оценивать на республиканском и 

школьном уровнях 

Данные отслеживаются МОН 

РК в отчетах о 

трудоустройстве. Необходимо 

отслеживать в динамике. 

16. Трудоустройство Данный индикатор отслеживается МОН 

РК.  

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном уровнях  

Сведения о трудоустройстве 

выпускников всего (из 
государственных и 

негосударственных учебных 

заведений) 

 

17.  Эффективность 

школьного обучения 

Данный индикатор не отслеживается. 

Предлагается оценивать на 

республиканском уровне 

В МОН РК  предоставляются 

только данные о количестве 

успевающих и неуспевающих 

учеников, о трудоустройстве и 

поступаемости. 

 

В Казахстане на настоящий момент по результатам ЕНТ оценивается: 

• способность выпускника школы продолжить свое обучение в вузах или сузах,  

• работа всего коллектива школы, а также  

• осуществляется выбор самого учебного заведения, в котором выпускник школы 

может продолжить свое образование (в зависимости от количества набранных баллов 

выбирается учебное заведение).  

 Однако для того, чтобы ЕНТ стало действительно объективным инструментом оценки 

знаний, по рекомендациям опрошенных участников образования, необходимо 

усовершенствовать процедуру проведения ЕНТ,  улучшить качество тестов, включать 

вопросы не только по полученным академическим знаниям, но и навыкам, умениям, 

развитости логики и творчества.   

 

Впервые предлагается ввести в систему индикаторов ШДОР показатели, которые наиболее 

объективно отражают эффективность образования – это индикатор Эффективность, 

который позволит оценить, насколько вложенные средства в ученика помогают ему 

достигнуть определенных результатов в обучении, а также Применимость школьных знаний 

после окончания школы. 

 

По рекомендации ЮНИСЕФ24
 в аспект ШДОР Эффективность входят не только 

непосредственно показатели, характеризующие достижения в обучении, но и показатели, 

характеризующие созданные условия для этих достижений:  

                                                           
23

 «Мониторинг достижений в обучении начальной школы», 1999. МОН РК, ЮНЕСКО/ЮНИСЕФ, ИЦ Сандж; 

«Факторы достижений в обучении. Мониторинг достижений в обучении начальной школы», 2005, МОН РК, 

ЮНИСЕФ, ИЦ Сандж. 
24

 «Оценка школ, дружелюбных к детям. Руководстве для менеджеров программ стран Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона» ЮНИСЕФ, 2006 
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1. факторы со стороны учителя: 

a. квалификация, 

b. нагрузка учителя, 

c. личностные характеристики, 

d. используемые методики преподавания, 

e. мотивация; 

2. факторы со стороны системы образования: 

a. школьная программа, 

b. учебники, 

c. учебные материалы и ресурсы, 

3.  мотивация учащегося. 

 

 В «Государственной программе развития образования в  Республике Казахстан на 
2005-2010 годы» большое внимание уделено улучшению качества подготовки 

педагогических кадров, а также их мотивации. Практически все опрошенные участники 

образования отметили главенствующую роль учителя в качестве получаемых учеником 

знаний. По результатам проведенного исследования, на данный момент отмечаются 

следующие проблемы, относящиеся к учителю: 

1. в республике наблюдается недостаток школьных учителей, особенно в сельской 

местности, из-за неконкурентоспособности данной профессии на рынке труда (низкие 

зарплаты, большой объем рутинной работы и нефункциональных обязанностей и др.); 

2. часть учителей не заинтересована в достижениях своих учащихся, поэтому у 

учащихся зачастую наблюдаются «пробелы» в знаниях, которые ведут к плохой 

успеваемости и снижению интереса к учебе; 

3. квалификация учителей и их личностные характеристики не соответствуют 

потребностям; 

4. отмечаются проблемы с молодыми специалистами: низкий уровень подготовки, 

низкая мотивация, текучесть кадров; 

5. хотя по положению каждый педагог должен проходить курсы повышения 

квалификации один раз в 5 лет, встречаются случаи, когда часть учителей проходит за 
указанный период времени несколько курсов повышения квалификации, а другая 

часть – ни одного. Поэтому предлагается использовать для отслеживания ситуации по 

данному вопросу относительный показатель вместо используемого системой 

образования абсолютного; 

6.  часть учителей до сих пор использует пассивные методы обучения, не 

стимулирующие учеников к активному обучению, самостоятельному освоению 

знаний и критическому мышлению; 

7. больше всего из аспектов своей работы опрошенные учителя не удовлетворены 

заработной платой, отсутствием социальной защищенности и низкими 

возможностями карьерного роста. 
 

 В Государственной программе уже имеется ряд мероприятий по решению данных 

проблемных вопросов, однако часть из них не поддержана индикаторами для проведения 

мониторинга. Поэтому предлагается внедрить следующие индикаторы ШДОР, касающиеся 

учителя, в систему образования Казахстана: 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

18 Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством образования 

получаемого их 

ребенком в школе, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 

уровнях 

Не отслеживается 
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19. Доля учителей, 

имеющих высшую и 

первую категории, % 

Данный индикатор регулярно 

отслеживается системой образования. 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 

уровнях 

• Качественный состав 

учителей общеобразовательных школ 

(городская и сельская местность); 

• Образовательный уровень 

учителей  общеобразовательных 

школ; 

 

20. Доля учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 1 раз и 

больше за последние 5 

лет, % 

 

По данному показателю в системе 

образования регулярно ведется 

мониторинг, однако для этого 

используются абсолютные показатели 

вместо относительных. Предлагается 

оценивать на республиканском и 

школьном уровнях  

• Доля учителей повысивших  

квалификацию; 

• Количественные показатели 

повышения квалификации учителей 

по специальностям; 

 

21. Доля учителей, 

организующих 

учебные семинары для 

других учителей, 

победители конкурсов, 

авторы публикаций 

или учебников/учебно-

методических пособий, 

% 

Индикатор предложен впервые. По 

результатам исследования замечено, 

что если в школе есть такая группа 

учителей, то она имеет положительное 

влияние на других педагогов, 

распространяет свой опыт в школе. 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 
уровнях 

 Индикатор не отслеживается 

22. Доля родителей, 

уверенных в хорошей 

квалификации 

учителей, 

преподающих их 

ребенку, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 
уровнях 

Данные регулярно не собираются.  

 

На республиканском уровне такие 

данные не собираются. Это 

прослеживается только в школе, если 

хорошо налажена психологическая 

служба. 

23. Доля времени 

учителей, 

потраченного на 

выполнение 

нефункциональных 

обязанностей, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 
уровнях 

Данные регулярно не собираются 

Официально данные ни на одном из 
уровней не собираются. 

• Учебное и рабочее время 

учителя в год (в часах); 

• Организация рабочего 

времени учителя в странах мира, 

(Количество учебных недель, учебных 

дней, чистых преподавательских 

часов и рабочее время учителя в год); 

 

24. Доля времени 

учителей, 

потраченного на 

выполнение бумажной 

работы, отчетов, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 
уровнях 

Данные регулярно не собираются 

 

25. Доля учителей, 

желающих сменить 

место работы, %  

 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 
уровнях 

Данные не собираются. 

26. Доля учителей, 

полностью 

удовлетворенная более 

чем половиной 

различных аспектов 

своей работы, %  

 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 
уровнях 

Данные не собираются. 

27. Доля личных расходов 

учителей в зарплате, 

 Данные не собираются. 
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которые они несут для 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей, %  

 

28. Доля учителей, 

считающих, что статус 

учителя высок, %  

 

 Данные не собираются. 

29. Доля учителей, 

которые отмечают, что 

в их школе система 

поощрений учителей 

связана с результатом 

обучения учеников, в 

% 

 Данные не собираются. 

30. Доля родителей, 

считающих, что 

образование детей - 

хорошее 

капиталовложение, % 

 Данного индикатора в системе 

образования нет. 

31. Доля учащихся с 

позитивным 

отношением к 

учителю, %  

 

 Индикатор отсутствует. Такие данные 

собирают только психологи школы (в 

основном в передовых школах). 

32. Доля учеников, 

отмечающих, что на 

уроке они участвуют в 

обсуждениях, ролевых 

играх, групповой 

работе, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 
уровнях 

Данные регулярно не собираются 

Возможно данные собираются только 

психологической службой в школах, и 

институтами повышения 

квалификации. 

33. Доля учителей, 

использующих 

интерактивные методы 

преподавания, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 
уровнях 

Данные регулярно не собираются 

Данные собираются только в 

некоторых школах психологической 

службой, а также не регулярно по 

запросам институтов повышения 

квалификации.  

  

Помимо факторов со стороны учителя, на достижения учащихся влияет 
заинтересованность самого школьника в получении знаний, соответствие школьной 

программы, учебников, учебных материалов и ресурсов современным потребностям ребенка. 

По мнению опрошенных участников образования, на заинтересованность учащегося 

получать знания влияют: заинтересованность учителя и родителя в достижениях детей, 

квалификация учителя, взаимоотношения учителя и ученика, доброжелательность 

атмосферы обучения в школе и дома, состояние учебно-методической базы. 

Опрошенные учителя отмечали непродуманность, сложность новой школьной 

программы, что заставляет их использовать старую, но «втихаря», чтобы никто не узнал. 

Было отмечено несоответствие учебной программы и учебников. Опрошенные педагоги 

сетовали на то, что их замечания по школьной программе и учебникам не принимаются 

всерьез, хотя именно педагоги «больше всего страдают» из-за недочетов. На ФГД часто 

задавался вопрос: «Почему, перед тем как принять новую программу, не проводятся 

консультации с грамотными педагогами-практиками? Или это делается только тогда, 

когда уже программа принята?» 

Отмечались проблемы, касающиеся новых учебников – это нехватка учебников, 

особенно для казахской школы и сельской местности, ошибки в учебниках, сложность 

изложения материала.  
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Также опрошенные педагоги и директора школ отмечали недостаток или отсутствие 

учебно-методического и демонстрационного материала, особенно эта проблема отмечалась в 

сельских школах.    

Хотя в республике завершена Государственная программа информатизации системы 

среднего образования, в школах отмечается нехватка компьютеров, особенно в сельской 

местности. Зачастую бывает, что хотя в школе есть компьютеры, но доступ к ним учащимся 

и педагогам значительно ограничен. В «Государственной программе развития образования 

на 2005-2010 гг.» поставлены целевые индикаторы: количество компьютеров в школах в 

2007 году будет доведено до соотношения  1 компьютер на 35 учащихся; к Интернету до 

конца 2005 года должно быть подключено 75 % школ. Исследователи предлагают дополнить 

эти индикаторы показателями, которые будут отражать уровень используемости 

компьютеров и интернета школьниками и учителями. 

В связи с вышеизложенными проблемами в рамках проекта предлагается ряд 

индикаторов, отражающий изменение ситуации по решению этих проблем. 

 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

34. Доля учителей и 

родителей, чьи учащиеся 

показали высокие 

результаты обучения, 

считающих учебную 

программу 

соответствующей, % 

Данный индикатор, по мнению 

исследователей, будет 

предоставлять более объективную 

оценку школьной программы 

учителями и родителями, чьи 

учащиеся добились наилучших 

результатов. Предлагается 

отслеживать на школьном и 

национальном уровне 

Данный  индикатор не измеряется 

35 Доля завучей по учебной 

части, отмечающих, что 

школьная программа 
значительно перегружена, 

% 

Данный индикатор был предложен 

на валидарном совещании 

Данный  индикатор не измеряется 

36 Доля воспитательной 

функции школы, которую 

она должна выполнять, по 

мнению  респондентов 

(директоров, учителей, 

родителей), от общей 

функции образования, %  

 

Данный индикатор был предложен 

на валидарном совещании 

Данный  индикатор не измеряется 

37. Доля учащихся, имеющих 

весь необходимый набор 

учебников, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 

уровнях 

• Обеспеченность 

учебниками в процентном 

отношении по классам, предметам;  

• Книги в школьной 

библиотеке, на одного учащегося, 

по ступеням образования и 

регионам ИКТ в образовании;  

 

38. Доля учеников, которым 

понятен текст всех их 

учебников, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 

уровнях 

Данные не отслеживаются 

39. Доля учителей, которая 

считает, что материал 

учебников изложен 

понятным зыком, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 

уровнях 

Данные не отслеживаются 

40. Доля учителей, полностью 

удовлетворенных учебно-

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 

Данные отслеживаются только в 

школьном масштабе 
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методической базой 

школы, % 

уровнях административной и 

психологической службой (в 

передовых школах) 

41. Доля учителей, 

считающих, что их заявки 

на школьные нужды 

удовлетворяются не менее 

чем на 70%, % 

Предлагается оценивать на 

республиканском и школьном 

уровнях 

Данные не отслеживаются 

42. Доля директоров школ, 

считающих, что их заявки 

(дефектные акты) на 

школьные нужды 

удовлетворяются не менее 

чем на 70%, % 

Не отслеживается Индикатор отсутствует 

43. Доля учителей, которой 

доступен компьютер в 

школе для работы, % 

Не отслеживается Не отслеживается 

44. Среднее количество часов 

в неделю использования 

компьютера в школе 

учителями для работы, 

часов 

Не отслеживается Не отслеживается 

45. Доля учителей, которой 

доступен Интернет в 

школе для работы, % 

Не отслеживается Доля учебных заведений, 

имеющих выход в Интернет, по 

типам школ;  

 

46. Среднее количество минут 

в неделю использования 

компьютера в школе 

учениками, минут 

Не отслеживается МОН РК отслеживает общую 

компьютеризацию школ и число 

учащихся на один компьютер 

47. Доля школ, имеющих 

электронную связь с 

вышестоящими 

департаментами 

образования для передачи 

различных отчетов, 

информации, %  

Не отслеживается Доля учебных заведений, 

имеющих выход в Интернет, по 

типам школ;  
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Индикатор 48: 

Доля учеников с позитивным 

отношением к школе, %  

Глава 6. Среда обучения 

  

 Конвенция о Правах Ребенка предоставляет конкретные сообщения и ориентирует 

правительства относительно политики и практики реформирования системы образования и 

школ с тем, чтобы они гарантировали соблюдение прав детей на здоровье и благополучие.  

ШДД демонстрируют заботу о ребенке «в целом» и соблюдение его прав, предоставляя 

обучающую среду, которая является физически и ментально здоровой, безопасной, несет в 

себе аспекты физической и социальной поддержки и нацелена на защиту прав детей, 

особенно для детей уязвимых к насилию или нуждающихся в особой защите25
.  

 

Для удобства в данном отчете индикаторы по данному аспекту разделены на группы: 

• Психологически комфортная, 

• Здоровая, 

• Безопасная, 

• Защищающая среда. 
 

6.1. Психологически комфортная среда  

 

 Исследования эффективности школьной деятельности и эмоциональному 

благополучию детей и молодежи показали важность влияния позитивной психосоциальной 

школьной среды на поведение учащихся, их психическое здоровье и благополучие, а также 

на результаты обучения24
.  

 

 Психологически комфортная среда может быть создана через создание дружелюбной, 

поощрительной и поддерживающей атмосферы, запрещение в школе проявления различного 

вида насилия, издевательств, оценивание развития творческой деятельности, предоставление 
равных возможностей для каждого и участие в принятии решений, связь между школьной и 

домашней жизнью путем вовлечения родителей. 

 

По результатам исследования 2005 года26 была выявлена прямая зависимость 

отношения учеников к школе и их достижений в обучении. Так, из группы 

четвероклассников, показавшей наилучшие достижения в обучении, около 79% любит 

посещать школу. И наоборот, больше половины учеников, показавших слабые знания, не 

любят её. Также была выявлена прямая корреляционная связь между положительным 

отношением к обучению и понятностью учебников (r=0,240**), отношением к учителю 

(r=0,219**) и интересом к обучению в школе (r=0,240**). Т.е. эти факторы играют 
немаловажную роль в мотивации учеников более эффективно получать знания.  

Для выяснения общего отношения к школе, 

которое является отражением комфортности 

ребенка в школе, предлагается ввести индикатор - 

Доля учеников с позитивным отношением к 

школе. По результатам проведенного 

исследования он составляет 76%.    

                                                           
25

  «Оценка школ, дружелюбных к детям. Руководстве для менеджеров программ стран Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона» ЮНИСЕФ, 2006 
26

 «Факторы достижений в обучении. Мониторинг достижений в обучении начальной школы», 2005, МОН РК, 

ЮНИСЕФ, ИЦ Сандж. 
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6.1.1. Дружелюбная, поощрительная и поддерживающая атмосфера  

Дружелюбная, поощрительная и поддерживающая атмосфера в школе должна быть создана 

для всех вовлеченных в процесс образования сторон: учащихся, учителей, администрации 

школы, технического персонала.  

На ФГД учителей и учащихся просили оценить  их психологическую комфортность в 

школе, что им нравится, что не нравится. 

 Комфортность для учащихся 

По результатам опроса учащихся, на их восприятие психологической комфортности 

школ в основном влияют: взаимоотношения учитель-ученик, ученик-ученик, а также 

наличие в школе удобств – столовой (в которой должны обязательно вкусно готовить), воды.  

Для выяснения насколько меняется 

ситуация в восприятии учащихся по 

доброжелательному отношению к ним 

школьного окружения был введен 

индикатор: 

По результатам проведенной апробации инструментов ШДОР, данный показатель 

соответствует 46%, т.е. чуть меньше половины опрошенных учеников считает, что школьное 

окружение к ним относится хорошо.  

Об отношениях учитель-ученик уже было много сказано в этом отчете. Также 

достаточно подробно на эту тему изложен материал в отчете 2005 года «Школа 

доброжелательного отношения к ребенку: понимание и действительность» (МОН РК, 

ЮНИСЕФ, Сандж) 

 Взаимоотношения учащихся бывают различными: и доброжелательными и не совсем. 

Как отмечали опрошенные школьники, им не нравится, что класс разбит на подгруппы, т.е. 

нет единого коллектива. Между учащимися бывают конфликты, которые, по мнению 

учителей, возникают по причине желания «показать себя, авторитет завоевать, девочки 

показывают себя», «больше половины детей хотят получить хорошую оценку, начинают 

соревноваться, из-за этого тоже может возникнуть конфликт». 

 

Как отмечала часть педагогов, в таких случаях учителя стараются уладить конфликты между 

учащимися, либо обращаются за помощью 

психолога. 

«У меня в классе все как семья. Мы все решаем 

в классе. Если подрались, то просим извинения 

друг у друга. Нельзя делить детей» (Учитель, 

село).  

53% опрошенных учащихся в случае возникновения у них проблем обратятся за помощью к 

персоналу школы. 

 

В рамках исследования периодически отмечалось, что учащиеся в школе себя чувствуют 
более свободно, чем дома: «Детям дома делать нечего. Мы в школе проводим мероприятия, 

им нравится участвовать. В школе они могут высказать свое мнение, могут позволить 

себе-то, что не могут позволить дома, показать себя со всех сторон. В школе дети 

получают ответы на свои вопросы. Есть дети, которые бегут от своих родителей» 

(Учителя, село). 

 

Введение школьной формы, в основном, негативно воспринимается учащимися. Однако 

по результатам опроса, ученикам не нравится не то, что их заставляют носить одинаковую 

одежду (наоборот многим это нравится), а то, что эта форма неудобна в носке, и ученики 

чувствуют в ней физический дискомфорт.  

Индикатор 49: 

Доля учеников, уверенных в позитивном 

отношении к ним школьного окружения, % 

Индикатор 50: 

Доля учащихся, которые в случае 

возникновения у них проблем обратятся за 

помощью к персоналу школы, % 
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«Мне не нравится в школе – это форма. В том году я ходил в свободной форме, не 

свободная, а приличная, как сказали, там: рубашка, джинсы, кроссовки. Нормальная, удобно 

главное. А ввели эту форму и начали меня каждый стращать, мне пришлось через несколько 

дней ехать в магазин, покупать эту форму. Пять лет назад у нас была джинсовая форма. В 

принципе, меня это устраивало, все нормально было, удобно было» (Ученик, город). 

 

Довольно показательным индикатором, 

который в целом отражает 

доброжелательность школьной атмосферы – 

это доля учащихся, которая боится ходить в 

школу по различным причинам. По 

результатам опроса в рамках тестирования инструментов ШДОР, этот показатель составил 

21% 

 Комфортность для учителей 

Учителя чаще всего отмечали, что у них дружный коллектив, костяк которого работает 

уже несколько десятилетий. Новые люди приходят и вливаются или не вливаются в общую 

семью. Проведение общих мероприятий, встреча праздников и другая общая деятельность 

способствует сплачиванию коллектива.  

«У нас коллектив стабильный, хороший. В основном, у нас костяк не меняется. У нас 

есть учителя, которые работают с самого основания в школе 34 года. Потом вокруг вот 

этого костяка приходят и потом обживаются, вживаются, и потом уже такой 

сложенный коллектив получается. Т.е. есть в школе определенные  традиции. И как-то нас 

воспитывали, и приходили еще, потом мы воспитывали, передавали традиции. И у нас 

учителя, пенсионеры, которые сейчас не работают, по традиции  всегда встречаются у нас 

в столовой и разговаривают, общаются, песни поют, танцуют» (Учителя, город) 

 

Однако не во всех обследованных школах была подобная ситуация. Исследователями 

было отмечено, что в школах, где в основном весь преподавательский состав новый, чаще 

отмечаются проявления негативного отношения учителей друг к другу, что, конечно, 

отражается на общем психологическом климате в школе.  

«Учителя сами неграмотные. Ругаются между собой, даже при детях» (Родитель, 

село).  

В такой ситуации на директора школы ложится большая нагрузка по улаживанию этих 

конфликтов. При проведении исследования было отмечено, что именно от директора в 

большей степени, чем от кого бы того ни было,  зависят и взаимоотношения в школьном 

коллективе, и слаженность его работы. Все директора отмечали, что они стараются быть как 

можно более открытыми для своих педагогов: 

«Я считаю, дверь кабинета директора не может быть закрытой. В первую очередь для 

учителей, т.е. она должна быть открытая, должна быть, вот эти все бумажки, они рано 

или поздно сделаются, а вот это общение нигде же не купишь и нигде не возьмешь. Если они 

видят, что я одна, они могут зайти, могут 

спросить» (Директор, город) 

Для того чтобы оценить 

взаимоотношения учителей между собой был 

предложен индикатор Доля учителей, 

получивших необходимую поддержку со 

стороны персонала школы, в случае 

необходимости. По результатам опроса учителей, он составил 81%. 

 

Индикатор 52: 

Доля учителей, получивших 

необходимую поддержку со стороны 

персонала школы, в случае 

необходимости, %  

Индикатор 51: 

Доля учеников, боящихся ходить в школу, 

% 
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6.1.2. Защита прав детей 

 

ШДОР «играют активную роль в выявлении случаев злоупотребления и отсутствия 

заботы, действуя в соответствии с национальным законодательством и процедурами по 

защите ребенка, включая обязательную отчетность. Роль школы в ситуациях, где есть 

необходимость в защите ребенка, не сводится к расследованию ситуации, но заключается в 

том, чтобы признать ситуацию и направить ее на рассмотрение в соответствующие агентства 

по оказанию услуг ребенку. ШДД делают свой вклад в выявление, передачу на рассмотрение 

и оценку детей, нуждающихся в защите, включая детей, которые, возможно, перенесли 

страдания, испытывают страдания в настоящий момент, либо находятся в риске испытать 

страдания в результате значительного нанесения вреда. ШДД имеют процедуры на местах 

для обеспечения быстрого и профессионального реагирования на случаи выявления или 

подозрения  возможного ущемления прав ребенка»27
. 

 

 Как уже отмечалось ранее, в настоящее время в республике уделяется большое 

внимание обучению прав человека и детей. В школах введены специальные предметы.  

 Права 

В рамках исследования выяснялось, насколько учащиеся сами осведомлены о своих правах 

и, по их мнению, насколько эти права соблюдаются в школах. В целом, школьники довольно 

хорошо осведомлены о своих правах.  

 

Требуемые школьниками права 

 

Участники ФГД называли различные права, которые они должны иметь, это права на:  

• жизнь, 

• качественное,  бесплатное образование, 

• интересное время провождение: «играть, веселиться, гулять», 

• заработок денег, 
• жилье, 

• питание, 

• личную жизнь, 

• семью, 

• выбирать и быть избранным, 

• неэксплуатацию детского труда, 

• свободу действий (выбора занятий) и слова (собственного мнения), 

• любовь, 

• познание нового, 

• мирную жизнь, 

• отдых, 

• личную неприкосновенность, 

• безопасность, 

• медицинские услуги, 

• справедливое отношение к себе, 
• голос при принятии решения, 

• участие в конкурсах, 

• апелляцию,  

                                                           
27

 «Оценка школ, дружелюбных к детям. Руководстве для менеджеров программ стран Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона» ЮНИСЕФ, 2006 
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• справедливое оценивание знаний, 

• инициативу, 

• помощь и доброжелательное отношение учителей, 

• знать свои ошибки. 

 

Права, которые нужны детям, довольно разнообразны, и их можно разделить в контексте 

исследования на две условные группы: общечеловеческие права (закрепленные или 

незакрепленные международными конвенциями или законом) и права школьника, как 

участника учебного процесса.  

 

Сельские старшеклассники более обеспокоены реализацией первой группы прав, таких как 

права на «личную жизнь», «любовь». Городские старшеклассники, видимо, из-за 

несправедливости оценок, требуют реализации прав на апелляцию, открытости процесса 

выставления оценок. 

 

Во всех группах назывались права на свободу собственного мнения (быть выслушанным), 

свободу слова, а также право на бесплатное обучение. Оба права, по мнению детей, не в 

достаточной мере соблюдаются в настоящее время. 

 

Сельские дети из 5-х классов считают, что ущемлены их права на заработок денег, работу (но 

надо учитывать, что есть запрещение детского труда). Также они сообщили, что 

подвергаются эксплуатации со стороны работников школы. 

 

Учащиеся отмечают, что право учиться бесплатно не до конца реализуется: «некоторые 

учебники нужно покупать, платить за школу»  (ученик 5 класса, город) 

По мнению детей, школа должна обеспечивать полноценное право на отдых – «не 

загружать свыше нормы домашними заданиями» (10 класс, город). 

Другие отмеченные случаи нарушения прав детей в школе: 

− Мне иногда кажется, что у нас нет прав в школе вообще. Засунули, как в какой-то 

инкубатор и нет ощущения свободы вообще (10 класс, город) 

− Учителя долго проверяют работы, держат по 3 месяца, а потом исправить уже нет 

возможности. А иногда ставят «3» только потому, что ты высказал свое мнение 

потому или иному вопрос. (10 класс, город) 

− У нас был случай, когда во время субботника класс рубил дрова у одного завуча (5 класс, 

село) 

− Ученик должен иметь право отказаться от ремонта стульев  или парты, если не он 

виноват в том, что она такая старая и при нем сломалась (5 класс, село) 

− Я думаю, что есть право работать, особенно тем ребятам, у кого бедные семьи или 

много детей (5 класс, село) 

− У нас учительница одна била по рукам… Но  учителей тоже (дети) доводят (10 класс, 

город) 

 

  На всех ФГД с учащимися звучали часто слова «справедливость», «совесть», 

что указывает на существование ущемления прав, отсутствие четких и открытых критериев 

выставления оценок, недоброжелательного отношения к ребенку.  

 

 Родители видят нарушения прав ребенка в случаях, когда учеников заставляют 

убирать нешкольную территорию, что довольно опасно для здоровья детей, а также 

«унижает их достоинство», что не допустимо в ШДОР:  

«Я не согласна с тем, что дети убирают вне школы. Дворник, он деньги получает, и нам 

указывает: «Иди, убирай». Это почему дети должны, в конце концов, это делать?! Я 

понимаю, двор должен в школе содержаться в чистоте, это мы такое делали в свое время, 
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тоже субботники были, но чтобы такое, чтобы территорию нам давали вне школы, вот 

это самое страшное! Наши маленькие дети с учителями должны бегать за ними (за теми, 

кто сорит – авт.), за этими взрослыми, и что попало собирать. А завтра он больной будет, 

что это будет?» (Родитель, город) 
 

 Также отмечались случаи нарушения прав учителей, когда последних вынуждают 

делать противоправные поступки:   

«Проблемы есть, они будут. И самое гадкое, то, что, в общем-то, с нами так поступает 

вышестоящее начальство города. Когда Аким спрашивает у директора департамента 

образования почему поступают звонки, что форму обязательно покупать в … (название 

фирмы – авт.)? Во-первых, там цена выше, во-вторых, качество не очень, у детей аллергия, 

в третьих, не найти размеров, заканчивается на 44-м. А она говорит, никто никого не 

заставляет. Некоторые люди хотят сами пошить, главное, чтобы все было темно-синего 

цвета и по той форме, которую сшила эта фирма, как пример. А что получается на самом 

деле? Родителей трясут и спрашивают: «Вы в… (название фирмы) купили форму?» Опять 

разговоры. Кто крайний? Опять учителя. Опять получается такой нахлест на учителей, 

родителей, что во всех бедах виноваты учителя» (Родитель, город). 

 Школьные обязанности 

Наряду с правами учеников просили обозначить их обязанности в школе. Обязанностей 

школьников было названо гораздо меньше. Были упомянуты следующие обязанности: 

учиться, хорошо учиться, вести себя уважительно по отношению к старшим, помогать 

родителям, беречь природу и высаживать деревья, бережно относиться к школьному 

имуществу.  

 

Были также школьниками выражены обязанности школы перед учащимися и их родителями:  

− родители должны говорить с учителями, обсуждать проблемы и успехи 

ребенка 

− родители и учителя не имеют права бить ребенка 

− школа должна помочь получить образование 

− учителя должны не только следить за нами, но и помогать нам 

− учителя должны заставлять радоваться родителей.  

 

По мониторингу восприятия соблюдения прав детей и человека в рамках данного проекта 
предлагаются следующие индикаторы: 

 

По результатам опроса доля учеников, 

считающих, что все их права в школе 

соблюдаются, составляет 20%, больше 
половины – 10%, половина – 9%. 

 

Доля учителей, считающих, что все их права в 

школе соблюдаются, составляет 30%, больше 

половины – 26%, половина – 26%. 

 

Однако в рамках данного проекта глубоко не 

изучалась проблема нарушения прав педагогов, так как эта тема большая и для ее изучения 

необходимо отдельное исследование, поэтому предложены обобщающие индикаторы, без 
указания о нарушении или соблюдении каких прав говорят учителя и учащиеся. 

Индикатор 53: 

Доля учеников, считающих, что все их 

права в школе соблюдаются, %  

Индикатор 54: 

Доля учителей, считающих, что все их 

права в школе соблюдаются, % 
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6.1.3. Вопросы равенства  

Если в коллективе существует неравенство его членов, то это всегда негативно 

отражается на психологической атмосфере в целом. Большинство опрошенных учителей 

отметило, что у них нет какой-либо дискриминации по этому вопросу, учителя в принципе 

все равны.  Исключение составили единичные случаи, когда отмечалось, что учителя, 

имеющие поддержку в вышестоящих структурах, или которые просто нравятся 

администрации школы, находятся в более выгодном положении, чем другие. Им делаются 

поблажки со стороны администрации школы, «часы распределяются по принципу: кто 

больше нравится, кто больше угождает, тому нагрузка больше» (Учитель, село). 

При проведении апробации инструментов исследования через количественный опрос, 

только 43% учителей отметило, что они 

находятся в равном положении. 

Следовательно, в школах есть эта проблема и 

ситуацию по ней необходимо отслеживать. 

Некоторые родители-участники ФГД 

отметили выделение учителями группы учеников, которые находятся как бы в 

привилегированном положении, которым делаются различные поблажки. На селе к этой 

группе учащихся относятся дети учителей этой же школы, а в городе – дети богатых 

родителей. 

«Учителя заискивают перед богатыми родителями, прощают недочеты их детей, 

мотивируя тем, что эти родители 

помогают школе» (Родитель, город). 

Учащиеся отмечали, что у учителей 

есть свои «любимчики» - это ученики, 

которые «хорошо учатся, делают уроки и 

у них примерное поведение», а также дети богатых родителей (город). 

Отдельно следует отметить уязвимость детей из малообеспеченных семей. Этой группе 

активно помогают и сами педагоги и школьный фонд по приобретению школьной одежды, 

учебников, питания. Однако помощь эта зачастую оказывается некорректно, без учета 

психологического воздействия такого вида помощи. Чаще всего в школе все знают, кто в 

школе относится к категории малообеспеченных детей. Эти списки активно обсуждаются 

родителями, учителями, и конечно доносятся до сведений учащихся. И если в младших 

классах учащиеся из малообеспеченных семей довольно спокойно относятся к такой помощи 

и ее принимают, то в более старших классах такая категория учеников отказывается от 
помощи, чтобы не чувствовать себя зависимыми от помощи одноклассников, и не слышать 

их насмешек. Такая ситуация ставит эту категорию учащихся в еще более уязвимое 

положение и ведет к еще большему неравенству. 

«Был такой случай. Мальчик не сдал деньги на чаепитие, и дети не посадили его за стол, 

сказали: "Он не сдавал деньги" (Родитель, село) 

Поэтому следует каждой школе продумать механизм помощи детям из 
малообеспеченных детей без негативного психологического воздействия на учащихся этой 

категории.  

6.1.4. Вовлечение родителей. 

 

Все учителя и директора школ отмечали огромное влияние родителей на создание 

общей комфортной среды для обучения. Родители влияют на отношение их ребенка к 

учителю, на поведение его в классе и школе, на взаимоотношениях учащихся. 

«Я как-то спускалась со ступенек. Идет на встречу 3 класс. И мне ребенок подает руку, 

прям, при всех, я думала, здоровается со мной. Я растерялась и ему подаю руку. А он мне 

руку подает, чтобы я со ступенек спустилась, его так научили. Это дома его научили, 

безусловно. Это работа совместная» (Директор, город)  

Индикатор 55: 

Доля учителей, считающих, что в школе 

все учителя находятся в равном 

положении, % 

Индикатор 56: 

Доля учеников, считающих, что в школе все 

учащиеся находятся в равном положении, % 
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Более подробно эта тема будет рассмотрена в отдельной главе. 

6.1.5. Психолог. Социальный работник  

Для помощи в разрешении различных конфликтов в школах и улучшению 

психологической среды на данный момент в республике в школах активно развивается 

социально-психологическая служба. Вводятся ставки психологов и социальных работников.  

Большинство опрошенных учителей отмечали важность психолога у них в организации, 

однако существует проблема несоответствия личностных и профессиональных 

характеристик психолога своим функциональным обязанностям в отдельных школах. 

«Наш психолог оскорбляет детей, сама по специальности филолог. Уволить психолога 

не могут, у нее поддержка в РайОНО» (Родители, село). 

 

В связи с тем, что ставка психолога в исследованных школах введена только первый-

второй год, часть опрошенных родителей и учащихся не знала о существовании этого 

работника у них в школе, другая часть что-то о нем слышала, но точно не знала чем он 

занимается, третьи - могли точно сказать о проделанной психологом работе, и отмечали 

важность этой работы.  

«Вот только год у нас психолог как появился. Чтобы сказать, чтобы сильно 

ощущалось, мы пока еще не заметили. Но работа ведется» (Учитель, село). 

«У нас в штате есть сейчас  психолог. Но они почему-то не задерживаются в школах. 

Они пойдут лучше в коммерческую структуру, в школе же маленькая оплата» (Учитель, 

город) 

«Вы знаете, это великое дело. Во-первых, они постоянно на виду, начеку, следят за 

психическим состоянием ребёнка, посещают уроки, дают оценку учащимся, как они себя 

ведут на уроках» (Учитель, город). 

Опрошенные директора и учителя отметили, что для школы мало 1-2 психолога, так как 

он не успевает поработать со всеми детьми. 
 

Также в школах вводятся ставки социальных работников, которые работают с 

учащимися из малообеспеченных семей, с трудными детьми и др. Сейчас большое внимание 
уделяется со стороны МОН РК обучению социальных работников, увеличению их 

количества в школах.  

 

Однако, по мнению опрошенного эксперта, в школах «зачастую социально-

психологической службе уделяется мало внимания со стороны администрации школы и 

Департаментов образования. И если в передовых школах данная служба старается грамотно 

оказывать социально-психологическую поддержку учащимся, то, к сожалению, в некоторых 

школах администрация считает эту работу менее важной, по сравнению с 
преподавательской, и поручают психологам и социальным работникам исполнение работы, 

которая не входит в их компетенцию.  Со стороны Департаментов образования тоже нет 
должного контроля над деятельностью службы.  

 

6.2. Здоровая среда 

 

«Здоровье – это полное это полное физическое, психическое и социальное благополучие, а 

не только отсутствие болезни или немощности» (Всемирная Организация по 

Здравоохранению)
28

 

                                                           
28

 Вводная часть к Конституции Всемирной Организации по здравоохранению как было принято 

Международной Конференцией по Здравоохранению 22 июня 1946 года в Нью-Йорке; вступила в силу 7 апреля 

1948 года 
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Из основных сфер деятельности  ШДОР, которые отмечены в Руководстве ЮНИСЕФ для 

менеджеров программ стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона «Оценка школ, 

дружелюбных к детям», необходимо отметить: 

1. Здоровая и физически безопасная школьная среда, чистая вода и санитарные 

помещения с учетом специфики полов. 

2. Обучение на основе формирования навыков заботы о здоровье с целью развития 

знаний, отношений, ценностей, и формирования жизненных навыков, 

соответствующих образу жизни учащихся;  

3. Школьные службы охраны здоровья и питания, решающие важные вопросы здоровья 

общества (или способность школ направлять учащихся в соответствующие службы); 

4. Активное вовлечение в школьное сообщество заинтересованных лиц, представителей 

служб здравоохранения, социальных и юридических служб для эффективного 

предупреждения проблем и проведения мероприятий, связанных  со здоровьем, 

безопасностью, а также защитой учащихся от злоупотреблений и нанесения вреда.  

Водоснабжение 

В городских школах нет проблем с водоснабжением питьевой и технической водой. 

Помимо воды в специальных фонтанчиках для питья, в столовых есть специальные емкости 

с кипяченой водой. Зачастую учителя не разрешают детям пить воду из водопровода, а 

только в столовой. Но не все дети пьют эту воду, в основном покупают напитки. 

 «В столовой стоят чайники с кипяченой водой, подходишь, наливаешь. Но я не пью 

эту воду. Покупаю напитки» (Ученик, город).  

 

Однако на селе ситуация выглядит иначе. Так 

как в большинстве сельских школ водопровод 

отсутствует, воду для питья дети могут брать в 

столовой. Однако группа сельских школьников 

отметила, что случается и в столовой воды нет, 

поэтому им приходится брать воду в ближайших домах или приносить с собой. В рамках 

данного исследования 75% (84% в городе, 59% - на селе) учащихся отметило, что не 
испытывает проблем с питьевой водой. Однако 16% городских школьников и 41% сельских 

эти проблемы испытывают, поэтому необходимо проводить мониторинг по этому 

индикатору. 

Туалеты 

В городских школах респонденты удовлетворены санитарным  состоянием туалетов и их 

количеством. В городе имеются отдельные 
туалеты для мальчиков и девочек. Некоторые 

учащиеся отмечали, что ученики сами не 

соблюдают чистоту в туалетах: 

«Чистые они в начале смены, потом грязные, 

ученики курят в туалетах, сорят» Ученик, 

город). 

Однако на селе преподаватели жаловались на то, что туалеты на улице, не всегда они 

отвечают санитарным требованиям, что необходимо сделать туалеты внутри школы хотя бы 

для младших классов, так как зимой «бегание на улицу» может негативно отразится на 

здоровье детей. Дети сельских школ хотя и отмечали, что туалеты на улице, однако глубоко 

не задумываются над этой проблемой, потому что на селе все туалеты на улице, и они 

привыкли к ним, по-другому они не представляют туалет в сельской  школе, где нет 

канализации и внутреннего водопровода.  

Индикатор 57: 

Доля учащихся, не испытывающих 

проблем с питьевой водой, % 

Индикатор 58: 

Доля учащихся, удовлетворенных 

состоянием и приспособленностью 

туалетов для их использования, % 
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Школьные столовые. 

Одной из положительных сторон школы, 

как было отмечено учащимися, является 

наличие школьной столовой. Опрошенные 

ученики и педагоги с благодарностью 

отмечали, что в их столовой «вкусно готовят, 

пекут пирожки». Все ученики, которые приняли участие в интервью, кушают в школьной 

столовой, но не регулярно. В основном ученики старших классов питаются в столовой, когда 

задерживаются в школе. Ученики младших классов более часто посещают столовую и 

питаются там. В основном дети покупают булочки, пирожки, горячее питание покупают 

реже.  

По результатам опроса в рамках данного исследования, 37% учеников регулярно 

пользуются услугами школьной столовой. 

Следует отметить, что на селе охват питанием учащихся хуже, чем в городе.  Так,  по 

данным агентства по статистике за 2005-2006 учебный год, число сельских школ, имеющих 

столовую или буфет с горячим питанием,  составляет  59,4 %, таким образом, около 40 % 

сельских школ не имеет возможности обеспечить детей горячим питанием. 

 

Также, по данным исследователей, не во всех школьных сельских столовых 

предусмотрено горячее питание. Так в одной сельской школе детям предлагаются только 

горячие пирожки, которые печет сама повар. В школе столовая не предусмотрена, ее 

приспособили из кабинета. Но дети довольны ее работой, все  с удовольствием посещают ее. 

По мнению опрошенного эксперта, в «школах, а особенно в сельских, есть категория детей, 

у которых нет денег на питание. Это в основном дети из малообеспеченных, социально 

неблагополучных семей. Со стороны государства такой категории детей льготные или 

бесплатные обеды не предусмотрены. Бесплатно питаются дети сироты и дети из 

многодетных семей. Соответственно охват школьным горячим питанием у нас в школах 

следует пересмотреть. Также следует рассмотреть стоимость питания в столовых,  

нормы порций и качество блюд. Так как столовые в основном на хозрасчете, то это дает 

право зав. столовыми самим устанавливать цены на питание. Порой они бывают 

завышены». 

Медицинский пункт   

В обследованных школах присутствовали медицинские пункты, однако на селе было 

отмечено отсутствие у медсестры необходимых для оказания первой помощи медикаментов. 

Часть лекарств покупает сама медсестра на свои деньги или директор школы. 

«На необходимые лекарства выделяется мало денег, медсестра порой сама покупает 

лекарства. Директор купил тонометр» (Учитель, село). 

 

В рамках данного проекта рабочей 

группой был предложен индикатор, 

который достаточно объективно 

позволяет оценить здоровьесберегающую 

деятельность школы относительно 

учащихся – это измерение разницы в 

показателях здоровья на входе и выходе из 
школы по результатам медицинской диагностики. В связи с тем, что учащиеся ежегодно 

проходят медосмотры, то мониторинг по этому показателю необходимо делать ежегодно. 

 

 

Индикатор 60: 

Разница в показателях здоровья 

учащихся на входе и выходе из школы 

(по результатам мед. диагностики), % 

Индикатор 59: 

Доля учащихся регулярно питающихся в 

школьной столовой, % 
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6.3. Безопасная среда 

 

Чаще всего опрошенные родители и учителя отмечали, что в школе в целом среда 

безопасна для детей. В городских школах 

родители нанимают охранников, которые 

не пускают в школу посторонних и 

недопускают явных случаев хулиганства. 

На селе в школах охранников нет, но есть 

вахтеры, которые выполняют те же 

функции и «который знает всех детей и родителей в лицо». Правда в некоторых сельских 

школах учителям и директору приходится самим следить за безопасностью своих детей, так 

как ни вахтеров, ни охранников в штатном расписании нет, а у родителей нет денег, чтобы 

их оплачивать.  

Все респонденты ответили, что в первую очередь за безопасность своего ученика 
отвечает учитель. 

 

«Вообще учителя на счет этого несут такую ответственность! Прям соблюдают 

они это, конкретно. Вот в первых классах учитель переживал, звонил, не дай бог, кто-то не 

дойдет до дома» (Родитель, город).  

При проведении исследования отмечалось отсутствие безопасности у самих педагогов и 

директоров школ. Один опрошенный директор 

(мужчина) городской школы отметил, что бывали 

случаи, когда его подстерегали учащиеся, а то и 

родители, которым он не сделал какие-то 

поблажки, и пытались его избить. Часто 

директора городских школ отмечали, что им приходится защищаться от родителей, которые 

ведут себя асоциально, есть родители, которые психически нельзя назвать здоровыми. Как 

сказала одна учитель, «мне легко работать с учениками, но трудно – с родителями».  В связи 

с тем, что педагогический коллектив в основном состоит из женщин, им бывает сложно 

справиться с учениками, агрессивно себя ведущими. 

Одним из аспектов обеспечивающим безопасность пребывания в школе является 

техническое состояние образовательного учреждения. В Программе развития образования на 

2005-2010 гг. отмечено, что «предполагается отремонтировать в 2005 году 780, в 2006 году -  

880, в 2007 году -   970 объектов образования». Однако, как уже отмечалось ранее, более 

показательными являются не абсолютные, а относительные данные, с указанием что берется 

за 100%: все школы, или только те, которые подлежат ремонту. В связи с тем, что ситуация 

на селе и в городе различна, необходимо данные показатели дезагрегировать на город/село. 

По данным исследования, остро стоит проблема ремонта зданий сельских школ. Так в 

одной школе была отмечена опасность обрушения потолка. Хотя школе были выделены 

деньги на ремонт крыши, но из-за неправильного оформления денежного перевода, школа 

эти деньги вовремя не получила и ремонт выполнить не смогла. 

Одной из главных проблем является недостаточность (либо отсутствие) 

финансирования. «В городских школах такой проблемы не существует, в городе на 

приобретение вышеперечисленного выделяются специально деньги для каждой школы. На 
селе финансирование централизованное, поэтому распределение финансов идет по 

усмотрению начальников районных отделов образования (исходя из личных соображений). 

Необходимо поднять этот вопрос для решения проблем финансирования сельских школ» 

(директор, село). Таким образом, из проблем, которые затрагивают физическую безопасность 

учащихся, были отмечены: 

1. Случаи вымогательства. Чаще всего вымогают деньги старшеклассники у 

младшеклассников, или выпускники этой школы:  

Индикатор 61: 

Доля учащихся чувствующих себя в 

школе в безопасности, % 

Индикатор 62: 

Доля учителей чувствующих себя в 

школе в безопасности, % 
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«Есть такое, что вымогают деньги. Бывшие выпускники ловят во дворе. В остальном 

безопасно. В школу не пускают даже родителей. Ждут снаружи» (Ученик, город) 

«В школе много посторонних, часто приходят бывшие выпускники, требуют деньги, 

они сильные, они могучие, они могут поддать» (Ученик, село).  

В данном вопросе очень важна помощь родителей. Однако на ФГД были случаи, когда 

родители старшеклассников оправдывали поведение своих детей тем, что и их в свое время 

постигла та же участь: 

«В школе нормальная обстановка. Но не сказать что все спокойно. Старшеклассники 

вымогают деньги у младших классов, отправляют насильно за минеральной водой. Ничего 

страшного, раньше, лет 5 назад, когда наши дети учились в младших классах, их 

старшеклассники не только за водой заставляли бегать, что только не терпели наши дети, 

вот и ваши потерпят, ничего мужчинами будут» (Родитель, село). 

 

2. Из-за тесноты школьных помещений возможны травмы учащихся. «В школе тесно. 

Коридор -  опасное место» (Учитель, село) 

«На переменах в школе «страшно пройти по коридору. Дети бегают, сшибают друг 

друга, это не безопасно» (Родитель, город). 

 

3. Случаи краж. «Нет вахтеров. В раздевалке нет вахтера, вещи пропадают» (Учитель, 

село). 

 

4. Случаи драк учащихся между собой, но в школе учителя следят за их 

предупреждением. «Мой сын даже не успевает надеть куртку, вторую обувь, сразу 

бежит домой, чтобы не подраться» (Родитель, село). 

Была отмечена небезопасность ситуации в самих населенных пунктах. «В селе неспокойно. 

Много приезжей молодежи. Близко к столице. Нет культурных учреждений. В свободное 

время молодежь ничего не делает, пьет, курит» (Директор, село). Однако учителя 

стараются следить за безопасностью детей и вне школы: «В дневничках они рисуют свой 

путь: дорога домой, из дома, школа и дорога обратно. Он этот маршрут разрабатывает с 

матерью, родителями, как он должен идти более безопасным путем. И он домой идет этим 

путем. И мы уже говорим, если он где-то живет, чтобы они вместе шли домой. Чтобы не 

отвлекались, чтобы к посторонним не подходили. Или же в разговоры с посторонними 

мужчинами, да и женщинами тоже не отвлекались, не обращали внимания, чтобы шли 

вместе, т.е. проводим беседу» (Учитель, город).  

 

5. Угроза безопасности со стороны технического состояния школы. 

6. Родители городских школ отметили опасность нахождения возле школы проезжей 

части. Хотя в школах регулярно проводится образовательная работа по правилам 

дорожного движения, однако близость мест, опасных для ребенка, беспокоит всех 

респондентов. 

 

«У нас в школе детям читают лекции, недавно приходили. Представление было по правилам 

дорожного движения, и для малышей такие памятки интересные! У меня сын говорит: 

«Ух, чуть не досталось», я говорю: «Ну-ка, давай, читать, спать ложиться». Еще раз 

почитали, и он уснул, еще раз закрепили» (Родитель, город). 

 

Также родителями была отмечена еще одна проблема, которая может негативно отразится на 

безопасности здоровья детей – это уборка территорий, не прилегающих к школе. 

«Мы родители возмущены, почему наши дети должны ходить убирать вдоль трассы, около 

акимата? Я ходила по этому вопросу к 

Акиму, но он сказал, что это необходимо» 

(Родитель, село). 

Индикатор 63: 

Доля школ, в которых используется 

детский труд на сельскохозяйственных 

работах, по уборке внешкольных 

территорий и др., % 
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По результатам опроса, 62% учащихся отметило, что они убирают внешкольные территории или 

участвуют в сельскохозяйственных работах по поручению акимата или школы. 

 

В связи с тем, что школа – это отражение 

нашего общества, то пороки, которые на данный 

момент присутствуют в обществе, не могут не 

отражаться на детях. Так среди опрошенных 

учащихся 6% призналось, что часто играет в компьютерных клубах (23%- иногда), 2,5% - 

что курит. Но в связи с тем, что очень небольшая группа школьников сознается в том, что 

она подвержены негативным пристрастиям, которые  могут пагубно отразится на их 

здоровье, исследователи решили выяснять мнение в общем о распространенности того, или 

иного явления в школе.  Так по результату опроса учащихся только 46% из них с 

уверенностью отметила, что их школа - свободная территория от наркотических веществ, 

азартных игр, употребления алкогольных 

напитков и насилия. 

 

По данному показателю учащихся, 

которые отметили, что рядом нет мест, которые 

нарушают их безопасность, было 50%, а 

родителей – 36%. В связи с тем, что родители 

более объективно могут отразить ситуацию по 

этому вопросу, то исследователи решили, 

что мнение последних предпочтительней. 

На валидарном совещании 

отмечалась необходимость 

законодательного закрепления норм по 

расстоянию школы от мест, вызывающих 

тревогу, и тщательный надзор за соблюдением этих норм.  

 

6.4. Управление 
 

Вопросы управления являются компонентом каждого из пяти аспектов ШДОР. То есть 

управление школой должно быть направлено на создание благоприятной ситуации по 

увеличению вовлеченности детей в процесс обучения и дела школы, улучшение 

эффективности образования, здоровой, безопасной и защищающей среды, предупреждение 

возникновения уязвимости какой-либо группы учеников или педагогов,  на вовлечение в 

процесс образования и управления школой учащихся, родителей и общественности. 

Поэтому индикаторы, предложенные в рамках проекта по вопросам управления можно найти 

во всех главах данного отчета. 

 

6.5. Выводы  

  

 По результатам проведенных различных исследований выявлена связь достижений в 

обучении с психологически комфортной средой обучения. Опрошенные школьники чаще 

всего относили к факторам, которые влияют на их восприятие комфортности среды 

обучения, - взаимоотношения с учителем и другими учащимися, наличие в школе столовой и 

воды для питья.  

В ШДОР психологически комфортная среда должна быть создана не только для учащихся, 

но и для педагогов. При проведении исследования были высказаны полярные мнения по 

поводу комфортности школы для учащихся и учителей.  

 

 

 

Индикатор 65: 

Доля учеников, отмечающих, что их 

школа - свободная территория от 

наркотических веществ, азартных игр, 

употребления алкогольных напитков и 

насилия, % 

Индикатор 66: 

Отсутствие вызывающих тревогу мест 

(рестораны, базары и др.) на расстоянии 

250 метров от школы, % 

Индикатор 64: 

Доля учеников, которые признаются что 

курят, % 
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Для оценки ситуации по этому аспекту были предложены следующие индикаторы: 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

48. Доля учеников с 

позитивным отношением к 

школе, %  

Для выяснения общего отношения к 

школе, которое является 

отражением комфортности ребенка 

в школе, был предложен индикатор 

Данные не собираются. 

Исследования проводятся только 

психологами школ или в редких 

случаях - ИПК 

49. Доля учеников, уверенных 

в позитивном отношении к 

ним школьного 

окружения, %  

Индикатор позволит отслеживать 

насколько меняется ситуация в 

восприятии учащихся 

доброжелательности отношения к 

ним школьного окружения 

 

Данные не собираются. 

Исследования проводятся только 

психологами школ или в редких 

случаях - ИПК 

50. Доля учащихся, которые в 

случае возникновения у 

них проблем обратятся за 

помощью к персоналу 

школы, % 

Данный индикатор отражает 

степень доверия учащегося к 

персоналу школы  

Данные не собираются. 

Исследования проводятся только 

психологами школ  

51. Доля учеников, боящихся 

ходить в школу, % 

 Данные не собираются. 

Исследования проводятся только 

психологами школ 

52. Доля учителей, 

получивших необходимую 

поддержку со стороны 

персонала школы, в случае 

необходимости, %  

Данные не собираются.   Данные не собираются.   

 

ШДОР в первую очередь должна быть основана на уважении прав детей, их достоинства и 

равенстве. В основном участники ФГД отмечали соблюдение в школе их прав, однако 

отметили некоторые проблемы в этой области. Право на свободу слова (мнения) в школе и 

право бесплатного образования четко выделяются всеми участниками ФГД как основные. 

Оба права до конца не реализуются, есть нарушения. Покупка учебников и наказание за их 

отсутствие рассматривается детьми как нарушение права на бесплатное образование. Страх 

высказать свое мнение из-за последующего наказания в виде плохого отношения учителей, 

одноклассников, директора – трактуется ими как нарушение права свободы слова. 

Опрошенные школьники предъявляют гораздо больше требований к учителям, родителям, 

школе, чем к себе.  
 Опрошенные родители поднимали проблему уборки учащимися внешкольной 

территории, несоответствие личностных характеристик учителя его профессиональным 

обязанностям, навязывание покупать школьную форму у определенной фирмы и др. Эти 

проблемы родители интерпретируют как нарушение прав детей и родителей. 

 Учителя связывают нарушение своих прав с «недостойной оплатой труда», 

необходимостью тратить свои личные деньги на нужды школы, выполнением 

нефункциональных обязанностей, которые не оплачиваются, и др. 

По данному блоку предложены следующие индикаторы для обсуждения на валидарном 

совещании: 
  

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

53. Доля учеников, 

считающих, что все их 

права в школе 

соблюдаются, %  

Индикаторы по этому аспекту 

отсутствуют. Этими вопросами 

занимаются психологические 

службы в школе (в основном только 

передовые школы) 

Индикатор не отслеживается 
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54. Доля учителей, 

считающих, что все их 

права в школе 

соблюдаются, % 

Индикатор отсутствует. Права 

учителей  защищает профсоюз, но 

только по обращаемости и в 

зависимости от компетентности и 

заинтересованности. 

Индикатор не отслеживается 

 

Школа доброжелательного отношения к ребенку – это, в первую очередь, школа, в которой 

все равны, где нет проявлений дискриминации по социальному, этническому, 

экономическому, гендерному признаку. Опрошенные учащиеся отмечали, что в их школе в 

принципе все равны, однако есть случаи проявления неравенства учащихся. Это проявляется 

в лучшем отношении учителей к ученикам «привилегированной категории» (на селе – это 

дети учителей, в городе – дети богатых родителей) и отличникам. В городской местности 

ученики чаще говорили о существовании неравенства, чем на селе.  

Опрошенные учителя отмечали, что отмечаются единичные случаи проявления неравенства 

между учителями – в более выгодном положении находятся те учителя, которые имеют 

поддержку в вышестоящих госорганах, либо те, кому симпатизирует администрация школы. 

Поэтому были предложены следующие индикаторы, которые позволят отслеживать 

изменение ситуации относительно восприятия учащимися и учителями вопросов равенства в 

школе: 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

55. Доля учителей, 

считающих, что в школе 

все учителя находятся в 

равном положении, % 

Данные не собираются.  

56. Доля учеников, 

считающих, что в школе 

все учащиеся находятся в 

равном положении, % 

Официально данные не собираются, 

но психологи и соц. педагоги 

передовых  школ проводят 

исследования. 

 

 

 Здоровая среда подразумевает соответствие школы всем санитарно-

эпидемиологическим нормам, наличие чистой питьевой воды, чистые помещения и туалеты, 

использование здоровьесберегающих методик преподавания, обучение и соблюдение правил 

здорового образа жизни детьми, вовлечение сторонних организаций в работу по 

здоровьесбережению детей. 

При проведении исследования были отмечены следующие проблемы по данному аспекту 

ШДОР:  

В сельских школах ограничен доступ детей к чистой питьевой воде, туалеты на улице 
зачастую не соответствуют санитарным требованиям, в школах отсутствуют столовые с 

горячим питанием.  

Ежегодно все дети проходят профосмотр в школе, ежегодно ведется мониторинг по 

показателям, которые отражают долю детей с различными нарушениями здоровья. Однако 

не ведется мониторинг по оценке состояния здоровья школьника с момента его поступления 

в школу и через какое-то время (год, два и т.д. до окончания его школы). Такой мониторинг 
позволит своевременно применить оздоровительные меры конкретно к каждому школьнику, 

а также выявить «наиболее узкие места».  

По отслеживанию данных проблем предлагаются следующие индикаторы: 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже ведется 

мониторинг системой образования или 

АС РК 

57. Доля учащихся, не 

испытывающих проблем с 

питьевой водой, % 

 Как такого данного индикатора нет. Но в 

МОН РК ежегодно сдается отчет о 

материально-технической базе, где есть 
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пункт – наличие водоснабжения и 

канализации. 

58. Доля учащихся, 

удовлетворенных состоянием 

и приспособленностью 

туалетов для их 

использования, % 

 Индикатор отсутствует 

59. Доля учащихся регулярно 

питающихся в школьной 

столовой, % 

 Доля учащихся, пользующихся горячим 

питанием в общеобразовательных 

школах; 

60. Разница в показателях 

здоровья учащихся на входе и 

выходе из школы (по 

результатам мед. 

диагностики), % 

Для того чтобы иметь 

возможность реально оценить 

изменение здоровья школьников 

за годы обучения в школе 

предлагается индикатор по 

оценке показателя здоровья 

ученика 

Данные органами образования не 

отслеживаются. Органами 

здравоохранения измеряется доля 

учащихся, имеющая ту или иную 

патологию 

 

В целом опрошенные родители и учащиеся отметили безопасность школьной среды для 

психического и физического здоровья учащихся, однако были отмечены следующие 

проблемы: 

• В школе встречаются случаи рэкета, когда старшие школьники забирают деньги у 

младших. Настораживает тот факт, что часть родителей старшеклассников согласна с этой 

ситуацией, мотивируя тем, что в свое время их дети также сталкивались с этой проблемой, 

так пусть теперь следующее поколение тоже ее терпит; 

• Встречаются случаи краж, драк; 

• В некоторых школах из-за плохого технического состояния школьного строения 

существует реальная угроза здоровью детей из-за возможности обрушения. В 

Государственной программе заложены мероприятия по ремонту школ, однако для 

отслеживания ситуации предлагаются абсолютные показателя, хотя было бы эффективней 

использовать относительные. МОН РК регулярно отслеживает ситуацию по доле школ, 

нуждающихся в ремонте, т.е. мониторинг проводится, но проблема еще существует; 

• Опрошенные учителя отмечали узость школьных коридоров, из-за чего существует 

постоянная угроза травмирования детей; 

• Близость мест, представляющих угрозу здоровью детей (дорога, базары и др.) 

• Часть опрошенных учителей и директоров оказывались в ситуациях, когда их жизни и 

здоровью была реальная угроза со стороны учащихся или их родителей. Также отдельная 

группа учителей отмечала, что некоторые родители, которые страдают психическими 

нарушениями, постоянно пишут на них жалобы без существования реальных нарушений со 

стороны учителей. Эта ситуация конечно негативно влияет на психологическое состояние 

учителей.  

 

По аспекту ШДОР Безопасность предлагаются следующие индикаторы: 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

61. Доля учащихся чувствующих себя 

в школе в безопасности, % 

Данные не собираются. Общая 

картина безопасности 

складывается из данных тех. 

состояния школы, и из данных 

по уровню правонарушений по 

школе 

 

62. Доля учителей чувствующих себя 

в школе в безопасности, % 

Данные не собираются.  

63. Доля школ, в которых Индикатор отсутствует.   
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используется детский труд на 

сельскохозяйственных работах, по 

уборке внешкольных территорий и 

др., % 

64. Доля учеников, которые 
признаются что курят, % 

 

Данные регулярно не 

собираются. 

 

65. Доля учеников, отмечающих, что 

их школа - свободная территория 

от наркотических веществ, 

азартных игр, употребления 

алкогольных напитков и насилия, 

% 

Официально данные не 

собираются. Психологи школы 

совместно с социальными 

педагогами периодически 

проводят анкетирование 

учащихся 

 

66. Отсутствие вызывающих тревогу 

мест (рестораны, базары и др.) на 
расстоянии 250 метров от школы, 

% 

Данные не собираются  
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Глава 7. Гендерные вопросы 

 

Гендерное восприятие формируется в человеке с раннего детства, и нельзя сказать, что 

оно во всех аспектах отрицательное: ведь разделение социальных ролей и физиологическое 
различие полов в обществе объективно существует. Другое дело, если существует гендерное 

неравноправие, и сложившиеся стереотипы влияют на формирование аберрированного 

гендерного восприятия еще с рождения ребенка. Тогда школа может частично повлиять на 
воспитание нового восприятия себя, как представителя своего и другого пола.  

В рамках исследования в основном отмечалось, что в школах нет каких-либо 

проявлений гендерной дискриминации.  Также не было замечено каких-либо гендерных 

«перекосов» в учебниках или программах. 

 

Однако часть учителей заметила, что ей больше нравится работать с определенной 

гендерной группой: кому-то с мальчиками, кому-то – с девочками. 

«Мне с мальчиками больше нравится работать, так как с ними проще работать, и в 

общении, и надежные, и юмор такой. Невосприимчивые. Девочки, они обижаются, затаят 

обиду, и носят ее. А мальчишки, они такие взрывные, но, отходчивые» (Учитель, село) 

«Обучать легче  девочек. Они усидчивее. Старательные», «В старших классах сложно 

с девочками. В старших классах легче обучать мальчиков, чем девочек» (Учителя, село) 

Все опрошенные учащиеся отмечали, что в их школах и девочки и мальчики имеют 

равный доступ к образованию. Однако девочки считали, что к ним относятся требовательнее, 

так как «Девочки должны быть 

воспитанные».  

Права в школе соблюдаются одинаково 

как по отношению к мальчикам, так и к 

девочкам. Все желающие участвуют во всех 

мероприятиях в школе независимо от пола.  

Ученики младших классов ответили, что 

«К девочкам относятся ласково, а к мальчикам требовательнее» (Ученик, город). 
 

 Вопросы гендерного неравенства проявились в случае распределения профессий в 

соответствии с полом человека. 

 

Основными характеристиками мужских профессий стали: смелость, умение переносить 

физические и моральные трудности, присутствие силы воли, нехватка терпения.  

Основными характеристиками женских профессий стали: чистоплотность, присутствие 

утонченного вкуса, природная ловкость рук, аккуратность, «они больше перенимают 

родительский пример, замечают мелкие вещи». 

 

Проследить гендерные отношения можно по следующим высказываниям школьников: 

 

Модельером лучше будет мужчина, так как мужчина создает наряды, которые хочет 

видеть на женщине, инстинктивно чувствуя, что женщине лучше. Ведь это мужчины 

тратят на женщин деньги (мальчик, 10 класс) 

Обычно лучшие повара – это мужчины – потому что женщины и солят и перчат на глаз, а 

у нас все точно (мальчик, 10 класс). Тоже относительно поваров-мужчин: «Мужчины 

чувство вкладывают, творчество» (мальчик, 10 класс). 

Женщина может ребенка родить и должна дома сидеть (5 класс, село) 

Мужчины выбирают более трудную работу (5 класс, село) 

Женщины немного умнее (5 класс, село) 

Мужчина более изобретательный, у них интеллект сильнее (5 класс, село) 

В мужском мозге 23 млрд клеток, а в женском – 19 млрд (Мальчик, 10 класс, село) 

Индикатор 67: 

Доля учащихся, считающих, что их 

учителя в равной степени 

заинтересованы в успехах, как 

мальчиков, так и девочек, % 
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Если бы учителям платили бы больше, мужчины бы пошли тоже работать, ведь им надо 

кормить семью (девочка, 10 класс) 

 

Таким образом, на сегодняшний день присутствуют существенные гендерные 

стереотипы в их восприятии социальной роли женщин и мужчин. Они обусловлены как 

воспитанием в семье (в большей части), так и в школе. Стереотипы родителей, семьи 

отражают устоявшиеся в казахстанском обществе устои и отражаются в детской среде. Для 

преодоления гендерных стереотипов необходимо проверять учебники, методики 

преподавания на гендерную выдержанность, привлекать в школу преподавателей-мужчин и 

др. 

Опрошенные родители хотя и отметили, что нет никаких гендерных отличий, однако 

выразили мнение о необходимости четкого разделения труда: мужского и женского. Часть 

родителей возмущалась, что на уроках труда мальчиков обучают «женской работе», а 

девочек – «мужской»:  

«Мне не нравится то, что мальчики на трудах занимаются женской работой: шьют, 

делают салаты.  Зачем девочке на уроках труда  забивать гвозди? Она этому научится и 

дома» (Родитель, село) 

На ФГД в селе родителями отмечалось мнение, что образование более необходимо 

девочкам, так как мужчина найдет себе работу и без образования, а женщина нет. 

 

Соотношение учителей мужчин и женщин. 
 Как известно, в республике в школах в основном работают женщины. По результату 

опроса директоров и учителей, вызвано это: низкой заработной платой; низким статусом 

учителя; «нехваткой терпения у мужчин работать с детьми». 

Однако опрошенные женщины считают, что наличие в школе мужчин-учителей 

положительно сказалось бы на поведении учеников, на поведении женщин-учителей 

«Женщины бы больше стали обращать внимание на себя и меньше бы сплетничали» 

(Учитель, село).  

«Мужчины более выдержаны, адекватны, менее эмоциональны, больше развито 

логическое мышление» (Директор, село). 

Однако некоторые женщины считают, что 

«Мужчины безответственны, халатно 

относятся к работе» (Учитель, город). 

 

 

Выводы по 7 главе: 

 

По результатам опроса учащихся, родителей и учителей, в школе образование доступно 

в равной степени, как для мальчиков, так и для девочек. Активность участия в  школьной 

жизни школьников также не зависит от их половой принадлежности. Таким образом, можно 

сказать, что в школе существует гендерное равенство.  

Однако довольно много учителей на ФГД отмечали, что им больше нравится работать с 
одним определенным полом, кому-то с мальчиками, кому-то с девочками.  Это 

аргументировалось принадлежностью каждому полу определенных черт, которые 

импонируют или нет учителю. Также проявления гендерных стереотипов отмечались при 

распределении социальных ролей в обществе: опрошенные учащиеся и родители считали, 

что у мужчин свои «мужские» обязанности, у женщин – свои «женские», что проявляется 

при определении роли в семье, выборе профессии.  

Опрошенные директора обеспокоены практически отсутствием в школах учителей-

мужчин.  Причинами нежелания мужчин работать в школе респонденты связывали с 

низкими зарплатами и особенностями мужского характера. Все участники опроса отмечали, 

Индикатор 68: 

Соотношение учителей мужчин и 

женщин, % 



78 

что такой «гендерный перекос» не может положительно влиять и на психологический климат 
в школе, и на воспитательный аспект школы.  

Таким образом, хотя в школах не отмечаются проявления гендерного неравенства, 

однако присутствует некоторое влияние гендерных стереотипов, поэтому предлагается 

внедрить в систему индикаторов ШДОР следующие: 
 

 

 

 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже ведется 

мониторинг системой образования или АС 

РК 

67. Доля учащихся, считающих, что 

их учителя в равной степени 

заинтересованы в успехах, как 

мальчиков, так и девочек, % 

 Индикатор отсутствует 

68. Соотношение учителей мужчин и 

женщин, % 
 • Доля женщин в системе образования  

в странах мира, в процентном соотношении; 

• Распределение преподавателей по 

полу и возрасту. 
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Глава 8. Вовлечение учащихся в  жизнь школы 

 

В основном опрошенные ученики младшего и основного звена отмечают свое участие в 

общественной жизни школы через участие в различных школьных мероприятиях 

(субботники, КВН, поездки в ЦИРК, театр), праздниках и т.д. Ученики 9-11 классов в 

большинстве своем также отмечают, что участвуют в школьной жизни через участие в 

различных мероприятиях. Часть опрошенных 

старшеклассников отметила, что входит в состав 

Школьных Советов.  

По результатам проведенного 

исследования, доля учащихся, уверенных, что 

активно участвует в общественной жизни 

школы 69%. 

«Меня школа выдвинула в «Равный равному», я в ней получил опыт хороший, в 

принципе, этот опыт можно применить не только в этой организации, тренерский опыт. 

После того, как я стал хорошим тренером, на мой взгляд, школа отправила на лагерную 

работу, этот слет был в Боровом» (Ученик, 11 класс, город). 

«Я участвую во всех мероприятиях класса и школы, на всех праздниках, пишу сценарий, 

на конкурсах чтецов, на конкурсах разных языков, географии или стен газеты, провожу 

классные часы» (Ученик, город).  

Школьное самоуправление 

Чаще всего о Школьном самоуправлении знают ученики старших классов (9-11 классы). 

Младшие группы учеников не заинтересованы в получении информации о Школьных 

советах, так как уверены, что их все равно туда не допустят.  В функции совета входит 

проведение и организация праздников, различных мероприятий, вопросы посещаемости, 

успеваемости в школе, т.е. помощь учителям. Мы проверяем успеваемость по классам, 

посещаемость, следим за дежурством по школе. Есть президент школы, министры 

образования, культуры и другие. Остальные учащиеся  помогают министрам» (Ученик, 

село).  

Ученики 9-10 класса желают участвовать в работе совета, объясняя, что это престижно, 

вызывает уважение среди учителей и учащихся. «У нас половина класса хочет попасть в 

совет старшеклассников. Это престижно» (из ответов респондентов). «Если бы не было 

совета старшеклассников, каждый бы класс делал отсебятину, и ничего бы хорошего не 

получилось. А совет все слаженно организует, будет хороший пример, будут хорошие 

порядки» (Ученик, город). Одиннадцатиклассники предпочитают готовиться к ЕНТ, чем 

участвовать в вопросах управления. 

 

Знания школьников о возможностях Школьных советов довольно ограничены. Хотя 

городские учащиеся более уверенны в себе и свободны в высказываниях, больше знают свои 

права и умеют их отстаивать. Сельские 

учащиеся более несамостоятельны/зависимы, 

стеснительны, сказывается влияние сельского 

воспитания. Чаще всего опрошенные ученики 

не знают, что могут участвовать в более 

серьезных вопросах по управлению школой и отстаивании своих прав, а также принимать 

участие в решении вопросов образования на своем уровне. По результатам опроса, доля 

Индикатор 70: 

Доля учеников, отмечающих, что у них 

в школе управление проводится с 

помощью школьных советов, % 

Индикатор 69: 

Доля учащихся, уверенных, что 

активно участвует в общественной 

жизни школы, % 

Индикатор 71: 

Доля школ, в которых управление 

проводится с помощью школьных 

советов, % (мнение директора) 
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учащихся, отмечающих, что у них в школе управление проводится с помощью школьных 

советов – 65%. 

 «Я еще не знаю что за Школьный Совет, потому что мы первый год в 9 классе, и у нас 

еще этого не было. Но есть совет старшеклассников, который будет организовывать это 

мероприятие в школе, именно в старших классах, в 9-10-11 классах» (Ученик, город). 

В последующем, когда Школьные советы (ШС) будут введены во всех школах, можно 

будет расширить количество индикаторов данного блока: Доля учащихся, являющимися 

членами ШС, индикаторы по деятельности ШС, и др. 

 

Одной из задач школы, является 

воспитание свободного гражданина, умеющего 

грамотно, независимо от мнения других 

выражать свои мысли и идеи. Однако в связи с 

тем, что не все ученики могут или хотят 
участвовать в школьных советах, предлагается 

продумать вопрос о введение дополнительных 

механизмов выражения учащимися своей точки 

зрения, таким образом, предполагается увеличить охват учащихся в решении вопросов 

жизни школы.  

Одним из таких механизмов является социологический опрос. В некоторых 

опрошенных школах такие виды опросов уже проводятся. И можно данный положительный 

опыт распространить на все школы республики. 

 

Выводы по 8 главе: 

 

Активное вовлечение учащегося в жизнь школы – один из обязательных аспектов 

ШДОР. По результатам опроса, чаще всего вовлеченность учеников в жизнь школы 

заключается в принятии участия в различных школьных мероприятий (субботники, КВН, 

поездки в ЦИРК, театр), но чаще всего – это участие исполнителей.  

С большинстве школ республики на данный момент есть Школьные советы. Однако 

зачастую об их существовании в достаточной мере проинформированы только учащиеся 

старших классов; члены ШС активно не вовлечены в дела управления школой, а только 

организуют различные мероприятия или выполняют указания администрации школы. Часть 

опрошенных членов ШС даже и не знает перспектив работы Школьного самоуправления.  

 Поэтому предлагается ряд индикаторов, которые позволят отслеживать ситуацию по 

оценке учащимися активности своего вовлечения в дела школы, уровню информированности 

школьников о существовании у них в школе ШС, а также о распространенности в школах 

других механизмов выражения учащимися собственного мнения или беспокоящих их 

вопросов: опросы учащихся, ящик для сбора мнений, настенная газета или др. 
 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

69. Доля учащихся, уверенных, что 

активно участвует в общественной 

жизни школы, % 

 Индикатор отсутствует 

70. Доля учеников, отмечающих, что у 

них в школе управление 

проводится с помощью школьных 

советов, % 

 Индикатор отсутствует 

71 Доля школ, в которых управление 

проводится с помощью школьных 

советов 

 

 Индикатор отсутствует 

Индикатор 72: 

Наличие механизмов выражения 

учащимися собственного мнения или 

беспокоящих их вопросов: опросы 

учащихся, ящик для сбора мнений, 

настенная газета или др. 



81 

72. Наличие механизмов выражения 

учащимися собственного мнения 

или беспокоящих их вопросов: 

опросы учащихся, ящик для сбора 

мнений, настенная газета или др. 

 Индикатор отсутствует 

Глава 9. Участие родителей и общественности 

 

В школе, доброжелательной к ребенку наиболее важная роль отводится вовлечению 

родителей в процесс образования и управления школой. В республике 7.02.2005 года был 

создан Республиканский общественный совет родителей МОН РК, который имеет сеть 

представительств по регионам. 

 

В Государственной программе отмечена важность создания системы «вовлечения всего 

общества в процесс обсуждения ожидаемых результатов школьного обучения и путей их 

достижения на основе данных мониторинга». 

 

По результатам опроса учителей в рамках социально-педагогических исследований Центра 
социализации личности КАО им. Алтынсарина, на первом месте среди причин, 

провоцирующих негативные отклонения в поведении детей и подростков, стоит чрезмерная 

занятость родителей (93% респондентов) и конфликты с родителями (87%)
29

. 

 

Опрошенные директора и учителя школ, особенно городских, с болью заметили, что на 

данный момент семья практически отстранилась от образования и воспитания ребенка. 

Тогда как именно родители, по мнению учителей, несут главную ответственность за ребенка: 

«Я считаю, что в этой ШДО первую роль должна играть семья. Т.е. она должна 

воспитывать в ребенке чувство доброты к окружающему миру, все должно идти из семьи. 

Если в семье идет какая-то склока, естественно, ребенок может видеть к себе хорошее 

отношение в школе, но, видя, что творится дома, он замкнется, он ракушечка такая, это 

не переборет никакое другое отношение учителя, здесь очень сложно будет. Т.е. я считаю, 

что первое, это нужно – это работать с семьей» (Учитель, город).  

Однако, по мнению части опрошенных учителей, родители этого поколения, «не умеют 

быть родителями»: 

«Родители этих детей, которых мы сейчас обучаем, - это дети того самого потерянного 

поколения, перестроечного. Это перестроечные родители, которых в свою очередь, бросили 

воспитывать их родители, кинувшись зарабатывать деньги. Эти дети остались ни с чем, 

они никаких семейных ценностей не приобрели. Тогда шёл развал, тогда семьи разваливались 

и так далее. Это мы сейчас пожинаем их плоды. Но самое главное, что мы и сейчас не имея 

нормальной идеологии, этих детей тоже не воспитываем, не готовим их к реальной жизни, 

к семейной жизни, к воспитанию детей. То есть никто этих родителей никогда не учил 

быть родителями. Вот в чём дело» (Учитель, город) 

 

9.1. Участие родителей в жизни школы 

Родители понимают, что необходимо принимать участие в жизни школы, но, ссылаясь 

на отсутствие времени, отмечают невозможность большего участия. Жалуются родители 

городских школ на недоступность самих преподавателей. «Во-первых, чтобы попасть к 

учителю необходимо целый час ждать его на первом этаже, так как в школу не пускают 

охранники. Во-вторых, посетить уроки детей невозможно, учителя это не одобряют, хотя 

официально это разрешено».  

На ФГД родителями также отмечалась важность участия родителей в делах 

образования и школы: 

                                                           
29

 Сайт МОН РК (www.edu.gov.kz) 
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«Я считаю, что родители и школа должны быть в тесной связи. Я, например, 

прихожу очень часто к преподавателям моей дочери и интересуюсь как у неё дела. Могу  

поприсутствовать на уроке. Это даже подстегивает мою дочь быть всегда 

подготовленной, так как она не знает, когда я могу появиться. Она не хочет меня 

подводить и перед подругами,  ей будет стыдно. Родители должны свои примером 

показывать, что образование нужно» (Родитель, село). 

«Родители должны помогать школе. Вот бывает, родитель отдал в школу ребенка, 

учитель должен все делать. Почему он должен все делать? Это нужно в семье ребенка 

воспитывать. В платных школах, бедные учителя по струнке ходят, то нельзя, это нельзя, 

учителя бегают за детьми, расписываются в охране жизни. А куда родители смотрят? 

Получается, родители не понимают, что все ответственны, это ужасно» (Родитель, 

город). 

 

В рамках исследования было отмечено, что родители сельских школ более активно 

участвуют в жизни школы, чем городских. Родители учащихся младших классов больше 

общаются с учителем, участвуют в жизни школы и класса, чем те родители, чьи дети 

постарше.  

«У нас в школе такие пассивные родители, которые говорят: «У нас есть местный 

комитет в школе,  сколько надо денег, мы сдадим. Какие они решения не примут, мы 

согласны, главное, чтобы ты был согласен» (Родительский комитет, город).  

 

Родители отдаленных сельских школ отметили, что они задействованы в ремонте 

класса и школы. Принимают участие в праздниках, но в основном только в пассивной роли – 

роли наблюдателя, покупают подарки детям на Новый год, на другие праздники, 

организовывают чаепития.  

«Стараемся помогать школе, на ремонт в классе собирали по 400 тенге, а школе на 

ремонт по 500 тенге. Для школы не выделяются деньги,  ни для ремонта. Из дома приносим 

семена, посадили картофель, но картофель не знаем где. Говорили, что будут делать из 

картошки пирожки, но мы не верим» (Родитель, село) 

Однако в этих мероприятиях регулярно задействована одна и та же группа родителей. 

По мнению родителей, в жизни школы участвует небольшая группа – 20-30%, но, по мнению 

учителей, эта группа больше: 

«80% родителей активно участвуют в жизни школы. Родительский комитет 

помогает организовывать встречи с работниками полиции, с пожарниками, с врачами» 

(Учитель, село). 

 

Родители городских школ сдают деньги на ремонт, на праздники, на нужды класса, 
иногда, при наличии времени, общаются с учителями по вопросу успеваемости детей. 

Участия в школьных мероприятиях не принимают, так как мероприятия в городских школах 

внутри школы практически не проводятся.  

«Некоторые помогают в ремонте. У нас среди родителей сложилось такое мнение: 

если ребенок учится на «пять» и «четыре», то родители приходят, а если ребенок учится 

на 3, то родители не приходят. Но есть и активные родители. Сами приходят в школу, 

помощь оказывают» (Учитель, город). 

 

Отдельно стоит отметить проведение родительских собраний. В основном 

родительские собрания, по ответам родителей, сводятся к информации о том, сколько денег 
необходимо сдать на ремонт и на нужды класса. Про успеваемость детей говорится очень 

мало, поэтому собрания не интересны для родителей: «Приходишь на собрание, учитель 

начинает с того, сколько денег надо сдать, начинает проверять по списку, кто сдал, а кто 

нет» (Родитель, город). 
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Учителями отмечался тот момент, что на родительские собрания регулярно ходит 
небольшая группа родителей. Некоторые учителя для того, чтобы «заманить» родителей на 

собрание придумывают различные способы: 

«Однажды я провела эксперимент. Написала на компьютере "Если Вас интересует 

воспитание и обучение вашего ребенка, то приходите на родительское собрание…" Почти 

все родители пришли. Но когда перестала так писать, то родители перестали приходить» 

(Учитель, село). 

По концепции ШДОР родители должны 

активно участвовать не только в различных 

мероприятиях школ, но также в разработке плана 

развития школы или учебного плана, поэтому 

предлагается ввести индикатор ШДОР, который 

позволит отслеживать изменение ситуации по данному вопросу. По результатам данного 

исследования, данный показатель составляет 18%. 

На валидарном совещании отмечалась необходимость оценивать вовлеченность в 

управление школой  и качество работы родительского комитета. Предлагается, чтобы эту 

оценку делали директора или завучи школ. 

 

9.2. Участие родителей в образовании 

В основном участие родителей в образовании детей складывается из проверки 

дневников, домашнего задания и посещения родительских собраний. 

Посещение уроков родителями в каких-то школах приветствуется, а в каких-то нет. 

Чаще наблюдают уроки сельские жители, чем городские. 

«В родительском комитете родители дежурство назначают. Один раз в неделю, один 

из родителей посещает все уроки. Это тоже 

хорошо. Он смотрит, как работают педагоги и 

как себя ведут дети» (Родитель, село).  

Предлагается ввести индикатор, 

позволяющий отслеживать изменение ситуации 

по вовлеченности родителей в образование ребенка - Доля родителей, обсуждающих успехи 

своего ребенка с учителем не реже, чем 3 раза в год, который по результатам исследования 

составил 88%. 

 

9.3. Участие общественности 

Опрошенные учителя отметили, что со школой активно сотрудничают другие 

государственные учреждения:  

• Департамент Дорожной полиции, чьи представители в городских школах регулярно 

проводят занятия по правилам дорожного движения, 

• Инспектора детской комнаты милиции проводят профилактическую работу по 

правонарушениям, 

• Пожарная инспекция.          
 

 «Еженедельно представитель ПДС 

приходит в школу, работает с детьми, 

которые требуют профилактически какой-то заинтересованности. Приходят, чтобы 

поучаствовать, у нас есть Совет по профилактики правонарушений, т.е. обязательно 

представитель, инспектор детской комнаты милиции, которые могут консультировать, 

или курируют нас. Также и пожарные. 1 сентября сразу же пришел представитель ГАИ, 

сразу прошел по начальной школе. У нас классные часы, провел беседу с детьми»(Учитель, 

город) 

Однако на сегодняшний день, сотрудничество школ в основном налажено с органами 

здравоохранения и правоохранительными органами. Встречаются случаи тесного 

Индикатор 74: 

Доля родителей, обсуждающих успехи 

своего ребенка с учителем не реже, чем 

3 раза в год, % 

Индикатор 73: 

Доля родителей, вносящих свои 

предложения по учебному плану и 

плану развития школы, % 

Индикатор 75: 

Доля директоров, отмечающих высокую 

степень вовлеченности местной 

общественности  жизнь школы, % 
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сотрудничества школы с вузами и сузами, НПО, но они единичны.  Хотя  школа вполне бы 

могла успешно сотрудничать с высшими учебными заведениями, где студенты данных 

учреждений могли бы организовывать клубы с учащимися школы, с культурными центрами, 

с различными молодежными организациями, с неправительственными объединениями. Если 

школы станут более открыты для общества и сами начнут первыми проявлять инициативу в 

виде создания совместных проектов сотрудничества, то общество непроизвольно повернется 

к школе. Возможно, следовало бы иметь в школах координатора по связям с 

общественностью. 

 

 

Выводы по 9 главе: 

 

Для того, чтобы школа смогла более эффективно выполнять свою миссию, в ее жизни и 

делах должны активно участвовать представители общественности – это родители, другие 

учебные заведения, государственные и неправительственные структуры. 

По результатам различных исследований, вовлеченность родителей в процесс обучения 

и дела школы не только влияет на успеваемость учащегося, но, что более значимо, улучшает 

психологическую комфортность процесса обучения для школьника. Однако по результатам 

исследования,  чаще всего родители пассивно участвуют в образовании ребенка и делах 

школы:  либо просто оплачивают различные нужды, либо делают ремонт в школе. Поэтому 

предложены индикаторы, которые позволят отследить ту долю родителей, которая является 

не просто «сторонним наблюдателем»,  а инициатором улучшения процесса образования и 

активным помощником в деле развития школы. Также предложен индикатор, позволяющий 

отслеживать ситуацию по сотрудничеству школы с другими организациями. 
 

№ Название Примечания Индикаторы, по которым уже 

ведется мониторинг системой 

образования или АС РК 

73. Доля родителей, вносящих свои 

предложения по учебному плану и 

плану развития школы, % 

 

 Индикатор отсутствует 

74. Доля родителей, обсуждающих 

успехи своего ребенка с учителем 

не реже, чем 3 раза в год, % 

 

 Индикатор отсутствует 

75. Доля директоров, отмечающих 

высокую степень вовлеченности 

местной общественности в жизнь 

школы, % 

 Индикатор отсутствует 
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Общие выводы и рекомендации 

Краткие выводы 

 

Исследование «Разработка индикаторов Школ доброжелательного отношения к ребенку» 

является одним из мероприятий по внедрению концепции Прав Ребенка на уровне классов и 

школы.  

 В рамках данного проекта были разработаны методика и индикаторы оценки Школ 

доброжелательного отношения к ребенку (ШДОР), которые помогут проводить мониторинг 
процесса, посредством которого в школах создается и укрепляется дружелюбная среда, т.е. 

условия способствующие соблюдению прав детей на качественное базовое образование.  

 Была создана рабочая группа, которая определяла индикаторы ШДОР, в которую 

вошли представители МОН РК, Центра по оценке качества образования при МОН РК, 

Республиканского института повышения квалификации педагогов, директора и учителя 

школ, представители НПО Казахстана и ЮНИСЕФ. В рамках исследования были опрошены 

учащиеся школ Акмолинской и Алматинской областей через глубинные интервью и 

структурированные интервью, также проведены фокус-групповые дискуссии и 

структурированные интервью с родителями учащихся и учителями школ, с директорами 

школ проведены глубинные интервью и количественный опрос.  

 По полученным результатам фокус-групповых дискуссий и глубинных интервью 

были обобщены проблемы, существующие в области ШДОР в республике, после чего 

разработана система индикаторов ШДОР (75 индикатора). По данным индикаторам 

разработаны инструменты (опросники), которые апробировали в 10 сельских и городских 

школах Акмолинской и Алматинской областей (были опрошены 10 директоров, 28 учителей, 

630 учащихся, 481 родителей). 

Классификация индикаторов ШДОР 

При работе по разработке и апробации индикаторов были учтены следующие их 

классификации: 

1. Все индикаторы ШДОР делятся на две группы: 

o Индикаторы национального уровня, 

o Индикаторы школьного уровня. 

Индикаторы национального уровня измеряются на уровне республиканских ведомств, 

индикаторы школьного уровня – на уровне школы. 

 

2. Все индикаторы разбиваются на индикаторы результата и индикаторы процесса.  

 Индикаторы результата или индикаторы конечного продукта показывают насколько 

та или иная программа или деятельность была полезна для потребителя. Т.е. в области 

образования конечными результатами являются результаты достижений учащихся 

(Трудоустройство выпускников школ, поступаемость в вузы или сузы, результаты 

тестирования, экзаменов). 

 Индикаторы процесса или индикаторы мероприятий показывают насколько достигнут 

промежуточный результат. В области образования это могут быть: количество построенных 

школ, доля использованных методик преподавания, относящихся к интерактивным, доля 

учащихся класса активно участвующих на уроке и др. 

 

 В данном отчете больше индикаторов результата, так как все школы в настоящий 

момент находятся на различном уровне и им самим лучше знать какие мероприятия 

необходимо выполнить, чтобы достичь конечного результата и соответственно какие 

индикаторы измерять. 
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3. Все индикаторы ШДОР в соответствии с рекомендациями ЮНИСЕФ, разбиты на пять 

аспектов ШДОР: 

o Активная инклюзивность (вовлеченность, охват), 

o Академическая эффективность, 

o Здоровая, безопасная и защищающая ребенка среда, 
o Учет гендерной чувствительности, 

o Обеспечение активного вовлечения и создание возможностей для участия учеников, 

семьи и общины во всех аспектах школьной политики, управлении и поддержки детей. 

Рекомендации  

 

Разработанные в рамках данного проекта индикаторы и методика – это инструмент, с 

помощью которого можно проводить оценку и мониторинг ШДОР.  

Данный инструмент предлагается школам для проведения самопроверки, насколько та или 

иная школа на сегодняшний момент соответствует школе доброжелательного отношения к 

ребенку, и для отслеживания изменения ситуации по достижению цели через какие-либо 

промежутки времени. Это позволит им вовремя скорректировать свою политику и изменить 

ситуацию к лучшему.  

Также данная система индикаторов предлагается другим уровням системы образования – 

районному, областному, республиканскому для оценки существующей ситуации и 

определения помощи, которая необходима школам.  

 

Для рассмотрения на валидарном совещании предлагается следующая модель внедрения 

системы индикаторов ШДОР в существующую систему индикаторов системы образования: 

 

На школьном уровне 

Каждой школе предлагается делать свою самооценку существующей ситуации ШДОР, 

первоначально определив свои начальные показатели и сделав анализ существующих 

школьных проблем.  Затем школа должна определить целевые показатели, мероприятия, 

которые помогут достичь цели и показатели мероприятий. Один или несколько раз в год 

школе необходимо проводить срезы достижений по показателям, и если это необходимо, 

корректировать мероприятия. 

Школьные индикаторы содержат как конечные или индикаторы результата, так и 

промежуточные (индикаторы процесса).  

Таким образом, каждая школа республики один или несколько раз в год проводит свою 

самооценку, ориентируясь на показатели, которые разработаны в рамках данного проекта. 

 

На республиканском уровне 

Для того чтобы мотивировать школу получать достоверные результаты по этим показателям, 

а также иметь возможность скорректировать процесс сбора и анализа данных 

квалифицированными специалистами, необходимо регулярно, один раз в три-пять лет 
проводить сбор этих данных силами независимой организации, которая в случае 

необходимости может проконсультировать школу по особенностям проведения  соц. опроса. 

Такие исследования будут инициированы республиканскими ведомствами (МОН РК или его 

подразделениями). Индикаторы республиканского уровня включают только индикаторы 

результата.  

 

 Таким образом, предлагается проводить сбор данных силами самих школ (внутренняя 

оценка) и силами независимых организаций (внешняя оценка). У обоих видов оценки есть 

слабые и сильные стороны, которые были обозначены в отчете.  
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Однако для того, чтобы проводить республиканскую оценку во всех школах республики 

необходимо огромное количество средств. Поэтому предлагается республиканскую оценку 

проводить на основании отбора выборочной совокупности школ. По результатам таких 

исследований можно будить судить о тенденциях изменения ситуации в республике, а также 

корректировать систему индикаторов для школ, в соответствии с решением прошлых 

проблем и возникновением новых. 

Однако очень важно, чтобы на уровне каждой школы проводилась оценка ее деятельности по 

достижению целей ШДОР. Для этого предлагается на уровне Центра по оценке качества 
образования и РИПКСО/ИПК обучить штат оценщиков, которые будут ежегодно оценивать 

каждую школу по следующим параметрам: 

1. Проводится ли в школе мониторинг и оценка ситуации в области  ШДОР, 

2. Какие механизмы для этого используются, 

3. Насколько вовлечены в данную оценку и мониторинг учащиеся школы, их родители и 

общественность и др. 

 

Таким образом, оценщики не оценивают сами достижения, а удостоверяются только в 

наличии механизмов внутришкольной оценки ШДОР. 

 

Внимание! 

Очень важно чтобы во все этапы проведения мониторинга и оценки ШДОР были вовлечены 

учащиеся школ, родители и общественность. 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР САНДЖ 

 

Приложение 1. Список индикаторов ШДОР и методика их расчета 

№ в отчете Индикатор Результат   (на 

основании 

проведенных 

исследований) 

Источник данных Методика расчета Индикатора Уровень отслеживания. Примечания 

1. Охват образованием 

1 Коэффициент охвата 

дошкольным образованием, % 

23 Данные МОН РК за 

2005 год 

МОН РК регулярно проводит 

мониторинг по данному 

индикатору. 

Индикатор национального уровня 

2 Коэффициент охвата детей 5-

6 летнего возраста 

обязательной предшкольной 

подготовкой, % 

 

72 Данные МОН РК за 

2005 год 

По данному индикатору также 

регулярно ведется мониторинг 
официальной и ведомственной 

статистикой.  

Индикатор национального уровня 

3 Доля детей с ограниченными 

возможностями, охваченных 

образованием, % 

 Данные МОН РК Регулярно отслеживается 

системой образования 

Индикатор национального уровня 

4 Доля учащихся, 

доброжелательно 

относящихся к обучению 

совместно с детьми с 

ограниченными 

возможностями, в % 

Не измерялись  Доля учащихся, которые 
положительно ответили на 

вопрос: «Как ты отнесешься к 

тому, что за твоей партой 

будет сидеть школьник с 

ограниченными 

возможностями (слепой, 

глухой или плохо слышащий, 

который плохо ходит)?» 

Доля ответов «Отнесусь 

хорошо» 

Национальный уровень 

По данному индикатору необходимо 

определить категории детей, которые 
могут обучаться в 

общеобразовательной школе 

5 Доля учителей считающих 

возможным интегрировать 

детей с ограниченными 

возможностями в массовую 

школу, в % 

Не измерялись  Доля учителей, которые 
положительно ответили на 

вопрос: «Как Вы отнесетесь к 

тому, что в вашем классе будут 

учиться как здоровые дети, так 

и  с ограниченными 

возможностями (с 
нарушениями слуха, зрения, 

Национальный уровень 
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слепой, ДЦП и др. 

нарушениями, но с 
нормальной мозговой 

деятельностью)?» 

Доля ответов «Отнесусь 

хорошо» 

6 Охват начальным 

образованием, % 

 

100 Национальный уровень 

7 Охват общим образованием, 

% 

 

93 Национальный уровень 

8 Охват общим средним 

образованием (7-17 лет), % 

96 

Образование в 

Республике Казахстан». 

Алматы, 2005. 

Агентство РК по 

статистике. 2006 

Регулярно отслеживается 

МОН РК и Агентством РК по 

статистике 

 

Национальный уровень 

2. Вовлеченность в процесс обучения 

9 Доля учащихся, часто 

пропускающих занятия 

 5% -часто 

66,8%- иногда 

Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Пропускаешь ли ты 

школьные занятия?»  

вариант ответа «Часто» 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

Индикатор показывает посещаемость 

школы, и долю учеников выпадающих 

из образовательного процесса из-за 

частых пропусков занятий.  

Предлагается измерять на школьном 

уровне, так как на национальном уже 

проводится учет по ученикам, часто 

пропускающим занятия 

10 Доля учащихся, которым 

чаще всего понятен весь 

пройденный материал, % 

 

71 Опрос учащихся Доля учеников, ответивших  на 

вопрос «Понятен ли тебе весь 

пройденный материал (чаще 

всего)?» утвердительно 

Измеряется в процентах 

 

Школьный уровень 

11 Доля учащихся, 

занимающихся в кружках, 

секциях, факультативах в 

своей школе (дополнительное 
образование) 

47% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Занимаешься ли ты в 

кружках, секциях или на 

факультативных занятиях в 

своей школе?» утвердительно.  

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

12 Доля учащихся, 

занимающихся в сети 

внешкольных организаций 

40% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Занимаешься ли ты в 

кружках, секциях вне школы?» 

Школьный уровень 
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утвердительно. 

Измеряется в процентах 

3. Эффективность образования     

13 Применимость школьных 

знаний выпускниками 

 

 

Не измерялся Опрос выпускников 

школ, у которых после 

окончания школы 

прошло от полгода до 

одного года 

Задается вопрос: «Насколько 

знания, полученные в школе, 

позволили Вам реализовать 

свои планы (получить работу, 

которую хотели получить; 

поступить в учебное 

заведение, которое хотели и 

др.)?» 

Учитываются варианты 

ответов: «Полностью 

позволили» 

Национальный уровень, школьный 

уровень (школа может рассылать 

своим выпускникам анкеты, с просьбой 

заполнить) 

14 Результаты тестирования 

(средний балл) 

 

63,3 Результаты ЕНТ за 

2006 год 

 Национальный уровень 

Данный индикатор вызвал много 

споров на валидарном совещании, 

часть его участников предлагало 

индикатор не включать в систему 

индикаторов ШДОР, но так как 

показатель регулярно отслеживается 

системой образования, и он влияет на 

последующую жизнь выпускника 

решено его оставить. 

15 Поступаемость в вузы и 

колледжи  

75,8% Данные МОН РК, 

Опрос директоров 

Доля выпускников, 

поступивших в вузы или 

колледжи после окончания 

школы 

Национальный уровень. 

Данный индикатор также вызвал много 

споров на валидарном совещании, так 

как на сегодняшний день высшее и 

средне-специальное образование чаще 

всего платное, поэтому этот показатель 

не отражает знания выпускников. 

Однако его решили оставить, так как 

он позволяет оценить долю 

выпускников, которые продолжили 

обучение.  

На валидарном совещании поступило 

предложение заменит данный 

индикатор и Трудоустройство на 
Готовность школьников продолжить 

обучение и работать после окончания 
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школы. 

16 Трудоустройство 23% 

 

 

Опрос директоров Доля выпускников, 

устроившихся на работу после 

окончания школы. 

Рассчитывается доля учащихся 

по каждой школе по данным 

вопросов для директора (1) 

«Сколько в вашей школе было 

выпускников в прошлом году?» 

и (2) «Сколько из них 

трудоустроилось?» путем 

деления (1) на (2).  

Измеряется в процентах  

 

 

 

Национальный уровень. 

На валидарном совещании поступали 

предложения исключить данный 

показатель, однако большинство 

участников решило его оставить 

17 Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

образования получаемого их 

ребенком в школе, % 

 

35% Опрос родителей Доля родителей, ответивших 

на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены качеством 

образования получаемого 

Вашим ребенком в школе?»  

утвердительно, вариантом 

ответа «Полностью 

удовлетворен». 

Измеряется в процентах 

 

Национальный, школьный уровни 

18 Доля учителей, имеющих 

высшую и первую категории 

 Регулярно 

отслеживается МОН 

РК  

 Школьный уровень 

19 Доля учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 1 раз и больше 

за последние 5 лет 

100% Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Когда последний раз 
Вы проходили курсы 

повышения квалификации?»  

вариантом ответа «Менее 5 лет 
назад» 

Измеряется в процентах 

 

Школьный уровень 

20 Доля учителей, 

организующих учебные 

семинары для других 

53,6% 

 

 

Опрос учителей 

 

 

Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Организуете ли 

учебные семинары для других 

Школьный уровень 
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учителей, победители 

конкурсов, авторы 

публикаций или 

учебников/учебно-

методических пособий 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос директоров 

учителей или имеете 

публикации или 

учебники/учебно-

методические пособия?» 

утвердительно 

 

Рассчитывается доля учителей 

по вопросу директора «Какое 

количество педагогов, которые 

организуют учебные семинары 

для других учителей, учителя-

победители конкурсов, авторы 

публикаций или 

учебников/учебно-

методических пособий?» 

методом деления на общее 

количество учителей в школе. 

Среднее значение по школе 

 

 

21 Доля родителей, уверенных в 

хорошей квалификации 

учителей, преподающих их 

ребенку 

46,2% 

 

 

Опрос родителей Доля родителей, ответивших 

на вопрос «Как вы думаете,  

все ли учителя, преподающие в 

Вашей школе, достаточно 

квалифицированы?»  

утвердительно 

Измеряется в процентах 

 

Школьный уровень 

22 Доля времени учителей, 

потраченного на выполнение 

нефункциональных 

обязанностей (от учебной 

нагрузки) 

32,8% Опрос учителей Доля времени учителей (в 

среднем), потраченная на 

выполнение 

нефункциональных 

обязанностей, рассчитывается 

на основании вопросов 

«Сколько часов в неделю 

составляет Ваша учебная 

нагрузка, за которую 

получаете зарплату?» и «Какое 

количество часов  в неделю вы 

тратите на выполнение 

Национальный уровень (МОН РК), 

Местные акиматы 
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нефункциональных 

обязанностей?»  

Рассчитывается как средняя 

Измеряется в процентах 

23 Доля времени учителей, 

потраченного на выполнение 

бумажной работы, отчетов 

27,5% Опрос учителей Доля времени учителей 

потраченного на выполнение 

бумажной работы, отчетов, 

рассчитывается на основании 

вопросов «Сколько часов в 

неделю составляет Ваша 

учебная нагрузка, за которую 

получаете зарплату?» и «Какое 

количество часов  в неделю вы 

тратите на выполнение 

бумажной работы, отчетов?»  

Рассчитывается как средняя 

Измеряется в процентах  

Национальный уровень (МОН РК), 

Школьный уровень 

24 Доля учителей, желающих 

сменить: 

1) место работы 

2) свою профессию 

21% -место работы.  Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Воспользовались бы 

Вы возможностью сменить: 1) 

место работы, 2) профессию» 

утвердительно 

Измеряется в процентах 

 

Школьный уровень 

25 Доля учителей, полностью 

удовлетворенная более чем 

половиной различных 

аспектов своей работы 

29% Опрос учителей Доля учителей, отметивших, 

что удовлетворены полностью 

шестью и более аспектами 

своей работы из 
перечисленных при ответе на 

вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены всеми 

нижеперечисленными 

аспектами своей работы 

учителем?»:  

1. Возможность 

повышения своей 

квалификации,  

2. Возможность 

карьерного роста в 

учреждении,  

Школьный уровень 
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3. Возможность 

проявления инициативы,  

4. Возможность 

реализовать себя,  

5. Хорошие социальная 

защищенность и льготы, 

6. Условия работы,  

7. Размер должностного 

оклада,  

8. Размер премирования,  

9. Психологический 

климат,  
10. Взаимоотношения с 

начальством,  

11. Статус, престиж 

данной должности,  

12. Возможность 

развивать внешние контакты,  

13. Работа с детьми  

26 Доля учителей, несущих 

личные расходы из-за работы 

учителем 

100% 

 

 

Опрос учителей Доля учителей, ответивших 

положительно хотя бы на один 

из пунктов вопроса «Какие 

личные расходы Вы несете из-
за работы учителем?» 

Измеряется в процентах   

 

Национальный, школьный уровни 

27 Доля личных расходов 

учителей, которые они несут 

для выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей в зарплате 

21% Опрос учителей Рассчитывается как средняя 

доля расходов при ответе на 

вопрос «Сколько % от 
зарплаты составляют расходы, 

которые Вы несете для 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей?» 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

28 Доля учителей, считающих, 

что статус учителя высок. С 

разбивкой на город/село 

17,9% 

 

 

Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Согласны ли Вы, что в 

вашем городе/селе статус 

учителя высок?» 

утвердительно. 

Национальный, Школьный уровень 
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Измеряется в процентах 

29 Доля учителей, которые 

отмечают, что в их школе 

система поощрений учителей 

связана с уровнем 

преподавания учителя 

(использование интересных 

методик, технологий, новых 

форм обучения, стремление к 

самообразованию, 

вовлеченностью учащихся на 

уроке в процесс), % 

 

Индикатор был 

изменен в 

соответствии с 

рекомендациями 

участников 

валидарного 

совещания 

Опрос учителей 

 

 

 

 

 

 

Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Учитываются ли при 

оценке работы учителя 

уровень его преподавания 

(использование интересных 

методик, технологий, новых 

форм обучения, стремление к 

самообразованию, 

вовлеченностью учащихся на 

уроке в процесс)?» 

утвердительно 

Измеряется в процентах 

 

Школьный уровень 

30 Доля родителей, считающих, 

что образование детей - 

хорошее капиталовложение 

75,5% Опрос родителей Доля родителей, ответивших 

на вопрос «Согласны ли Вы с 

мнением, что образование 

детей - хорошее 

капиталовложение» 

утвердительно. 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

31 Доля учащихся с позитивным 

отношением к учителю 

84,3% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Согласен ли ты с 

утверждением: Мне нравится 

наш учитель?» утвердительно. 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

32 Доля учеников, отмечающих, 

что на уроке они участвуют в 

обсуждениях, ролевых играх, 

групповой работе 

61% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «На уроке участвуешь 

ли ты в обсуждениях, ролевых 

играх, групповой работе?» 

вариант ответа «Да, часто». 

 Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

33 Доля учителей, 

использующих 

интерактивные методы 

преподавания 

 Опрос учителей Доля учителей, отметивших, 

что используют интерактивные 

формы обучения и контроля на 

вопрос «Как часто Вы 

пользуетесь следующими 

методами обучения и 

контроля?» 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 
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Учебная программа     

34 Доля учителей и родителей, 

чьи учащиеся показали 

высокие результаты обучения, 

считающих учебную 

программу соответствующей 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

26% (полностью) 

и 40,7% (в большей 

степени считают) 
 

Опрос родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос учителей 

Доля родителей, учеников, 

занимающихся на 4 и 5,  

ответивших на вопрос 

«Считаете ли Вы, что 

учебная программа, по 

которой занимается в школе 

ребенок, дает высокие 

результаты обучения?» 

утвердительно. 

Измеряется в процентах 

 

 

 

Доля учителей, учеников, 

занимающихся на 4 и 5,  

ответивших на вопрос 

«Считаете ли Вы учебную 

программу соответствующей 

необходимому уровню?» 

утвердительно «Да, 

полностью». 

Измеряется в процентах 

 

Национальный уровень 

35 Доля завучей по учебной 

части, отмечающих, что 

школьная программа 
значительно перегружена, % 

Не измерялся Опрос завучей по 

учебной части 

Доля завучей по учебной 

части, которые на вопрос 

«Оцените степень 

перегруженности школьной 

программы», ответ: «Да, 

значительно 

Национальный, Школьный уровень 

36 Доля воспитательной 

функции школы, которую она 

должна выполнять, по 

мнению  респондентов 

(директоров, учителей, 

родителей), от общей 

функции образования, %  

 

Не измерялся. 

Данный индикатор 

был предложен на 

валидарном 

совещании 

Опрос директоров, 

учителей школ, 

родителей 

Доля респондентов 

ответивших на вопрос: «Какую 

долю должна составлять 

воспитательная функция 

школы, а какую обучающая, 

если в общем они составляют 
100%?». Высчитывается 

среднее значение доли 

воспитательной функции 

 

Национальный, Школьный 
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Учебники     

37 Доля учащихся, имеющих 

весь необходимый набор 

учебников 

87% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Имеешь ли ты полный 

комплект учебников?» 

утвердительно. 

Измеряется в процентах 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы (необходимо 

результаты исследования по всей 

республике предоставлять местным 

акиматам, это будет подстегивать их 

больше вкладывать средств в свои 

школы) 

38 Доля учеников, которым 

всегда понятен текст всех их 

учебников 

51%  

 

Опрос учащихся Доля учеников, ответивших  на 

вопрос «Понятен ли тебе текст 
всех твоих учебников?»  

«Всегда понятен» 

Измеряется в процентах 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

39 Доля учителей, которая 

считает, что материал 

учебников соответствует 
современным требованиям, % 

Не измерялся, так 

как был 

использован 

другой индикатор, 

который на 

валидарном 

совещании был 

заменен 

Опрос учителей Положительный ответ на 

вопрос: «Считаете ли Вы, что 

материал всех учебников, 

которыми Вы пользуетесь по 

программе, соответствует 
современным требованиям?» 

Национальный индикатор 

Учебные материалы и образовательные ресурсы    

40 Доля учителей, полностью 

удовлетворенных учебно-

методической базой школы 

40% Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Удовлетворены ли Вы 

учебно-методической базой 

школы?» утвердительно. 

Измеряется в процентах 

 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

Школьный уровень 

41 Средняя доля заявок 

учителей, которая полностью 

удовлетворяется, % 

Первоначально 

использовался 

другой индикатор, 

который был 

изменен на 

валидарном 

совещании 

Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Приблизительно какая 

доля Ваших заявок на нужды 

преподавания  

удовлетворяется в год?». 

Вычисляется среднее значение. 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

Школьный уровень 

42 Доля заявок директоров на 

школьные нужды, которая 

полностью удовлетворяется %  

Первоначально 

использовался 

другой индикатор, 

который был 

Опрос директоров Доля директоров, ответивших 

на вопрос «Приблизительно 

какая доля Ваших заявок 

(дефектных актов) на 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 
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изменен на 

валидарном 

совещании 

школьные нужды 

удовлетворяется в год?» . 

Высчитывается среднее 

значение. 

Измеряется в процентах 

Информатизация образования    

43 Доля учителей, отмечающих, 

доступность в школе 

компьютера  для работы  

68% Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Есть ли у Вас доступ 

для подготовки к проведению 

уроков и для 

административных целей?» 

утвердительно. 

Измеряется в процентах 

 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

44 Среднее количество часов в 

неделю использования 

компьютера в школе 

учителями 

7,7 часов в неделю  

 

Опрос учителей Среднее количество часов в 

неделю, рассчитанное по 

ответу на вопрос 

«Приблизительно сколько 

времени в неделю Вы 

используете компьютер в 

школе?» 

Исключаются из расчета те 

учителя, которые указали, что 

не пользуются компьютером. 

 

Измеряется в часах или 

минутах в неделю 

Школьный уровень 

45 Доля учителей, которой 

доступен Интернет в школе 

для работы, % 

11% Опрос учителей На вопрос: «Оцените 

насколько Вам доступен 

Интернет в школе для работы 

в случае необходимости?», 

вариант ответа: «Полностью 

доступен» 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

46 Среднее количество минут в 

неделю использования 

компьютера в школе 

учениками 

64 минуты Опрос учащихся Среднее количество времени, 

указанное учениками на 

вопрос «Сколько часов в 

неделю ты используешь 

компьютер в школе?»       

Измеряется в минутах 

Национальный, Школьный уровень 
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47 Доля школ, имеющих 

электронную связь с 

вышестоящими 

департаментами образования 

для передачи различных 

отчетов, информации  

40% 

 

Опрос директоров Доля директоров школ, 

ответивших на вопрос «Каким 

образом Вы передаете 

различную информацию или 

отчеты в вышестоящие 

организации?» вариантом 

ответа «Через 
Интернет/электронную почту» 

Измеряется в процентах 

 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

Среда обучения     

48 Доля учеников с позитивным 

отношением к школе 

76,0% 

 

Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос согласных с 

утверждениями: «Я люблю 

школу»   

Измеряется в процентах 

Национальный, школьный уровень 

49 Доля учеников, уверенных в 

позитивном отношении к ним 

школьного окружения 

45,6% 

 

 

Опрос учащихся Доля учеников, ответивших  на 

вопрос «Как ты думаешь к 

тебе относятся учитель; 

одноклассники; директор, 

завучи?»  вариант ответа 

«хорошо» по всем категориям 

школьного окружения. 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

50 Доля учащихся, которые в 

случае возникновения у них 

проблем обратятся за 
помощью к персоналу школы 

(психолог, соц. работник, 

учителя, завучи, директор) 

52,8% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «К кому ты 

обратишься за помощью в 

случае возникновения у тебя 

какой-либо проблемы в 

школе?» варианты ответа «К 

учителю, К школьному 

психологу, к социальному 

работнику, к завучу, к 

директору»  

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

51 Доля учеников, боящихся 

посещать школу 

Первоначально был 

задан вопрос: 

«Доля учеников, 

боящихся ходить в 

Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Я иногда боюсь 

ходить в школу потому, что.. 

(по причинам)?» 

Школьный уровень 
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школу» - доля 

составила  21%. Но 

вопрос был 

переформулирован 

на валидарном 

совещании 

утвердительно. 

Измеряется в процентах 

52 Доля учителей, получивших 

необходимую поддержку со 

стороны персонала школы, в 

случае необходимости 

81% от тех кому 

требовалась 

поддержка 

 

 

Опрос учителей Доля учителей, указавших на 

вопрос «Если за время Вашей 

педагогической деятельности 

были ли случаи, когда Вам 

была необходима поддержка 

со стороны, то кто Вам ее 
оказал?» ответы «Директор, 

завуч, другие учителя или 

психолог». 

Измеряется в процентах 

 

Школьный уровень 

Соблюдение прав     

53 Доля учеников, считающих, 

что все их права в школе 

соблюдаются, % 

20% Опрос учащихся Суммарный индикатор: 

вычисляется доля учащихся, 

которые ответили на вопрос 

«Соблюдаются ли все твои 

права в школе?» положительно 

по всем основным правам: 

1. Право на безопасность 

и защиту 

2. Право на охрану 

здоровья  

3. Право на личную 

свободу  

4. Право на свободу 

слова  

5. Право на образование  

6. Право на 

государственную 

помощь 

Школьный уровень 

54 Доля учителей, считающих, 

что все их права в школе 

соблюдаются, % 

30% Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос: «Как Вы считаете, все 

ли Ваши права соблюдаются в 

школе?», ответ: «Да, 

Школьный уровень 
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полностью» 

55 Доля учителей, считающих, 

что в школе все учителя в 

равном положении 

42,9% Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Согласны ли Вы с 

утверждением, что в школе все 

учителя находятся в равном 

положении?» утвердительно. 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

56 Доля учеников, считающих, 

что в школе все учащиеся в 

равном положении 

Не измерялся Опрос учеников Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Согласен ли ты с 

утверждением, что в школе все 

ученики находятся в равном 

положении?» утвердительно. 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

Здоровая среда     

57 Доля учащихся, не 

испытывающих проблем с 

питьевой водой 

75,2% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «В школе 

испытываешь ли ты проблемы 

с питьевой водой?» 

отрицательно 

Измеряется в процентах 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

Школьный уровень 

58 Доля учащихся, 

удовлетворенных состоянием 

и приспособленностью 

туалетов для их 

использования 

Не опрашивались, 

опрашивались 

родители 

Опрос учеников Доля учеников, ответившая  на 

вопрос «Удовлетворены ли Вы 

туалетами в школе»  

утвердительно 

Измеряется в процентах 

 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

Школьный уровень 

59 Доля учащихся регулярно 

питающихся в школьной 

столовой 

36,7% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Кушаешь ли ты в 

школьной столовой??» 

вариант ответа «Да, 

регулярно» 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

60 Разница в показателях 

здоровья учащихся на входе и 

выходе из школы (по 

результатам мед. 

диагностики) 

 Результаты 

обследования детей 

Данные показатели должны 

предоставляться школьным 

врачом на основании 

результатов ежегодного 

медицинского обследования 

учеников: берется разница в 

показателях прошлого и 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы.  

Школьный уровень 
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данного годов.  

61 Доля учащихся чувствующих 

себя в школе в безопасности 

53% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Чувствуешь ли ты 

себя в школе в  

безопасности?» утвердительно 

Измеряется в процентах  

Школьный уровень 

62 Доля учителей чувствующих 

себя в школе в безопасности, 

% 

 

 Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Чувствуете ли Вы 

себя в школе в безопасности?» 

утвердительно 

Измеряется в процентах  

Школьный уровень 

63 Доля школ, в которых 

используется детский труд на 

сельскохозяйственных 

работах, по уборке 

внешкольных территорий и 

др. 

62% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Убираешь ли ты на 

субботнике территорию вне 

школы или участвуешь в 

сельскохозяйственных 

работах?» утвердительно. 

Измеряется в процентах 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 

64 Доля учеников, которые 

признаются что курят  
2,4% 

 

Опрос учащихся Доля учеников, ответивших  на 

вопрос «Куришь ли ты?» 

утвердительно 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

65 Доля учеников, отмечающих, 

что их школа - свободная 

территория от наркотических 

веществ, азартных игр, 

употребления алкогольных 

напитков и насилия 

46,3% 

 

  

Опрос учащихся Доля учеников, не согласных с 

утверждениями «В моей школе 

часть учеников употребляет 

наркотики», «В моей школе 

часть учеников употребляет 

спиртные напитки», «В моей 

школе встречаются случаи 

насилия». 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

66 Наличие вызывающих тревогу 

мест (рестораны, базары и др.) 

на расстоянии 250 метров от 
школы 

64% 

 

 

 

Опрос родителей 

 

 

 

Доля родителей, ответивших 

на вопрос «Есть ли 

поблизости от школы места, 

вызывающие тревогу и 

представляющие опасность 

для школьников (рестораны, 

кафе, базары, опасные 

переулки, дорога с 

Национальный уровень (МОН РК) и 

местные акиматы 
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интенсивным транспортным 

движением и др.)?» 

положительно 

Измеряется в процентах 

 Гендерные аспекты     

67 Доля учащихся, считающих, 

что их учителя в равной 

степени заинтересованы в 

успехах как мальчиков, так и 

девочек 

81,1% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Согласен ли ты, что 

Учитель в равной степени 

заинтересован в успехах как 

мальчиков так и девочек?» 

положительно. 

Измеряется в процентах 

 

Школьный уровень 

68 Соотношение учителей 

мужчин и женщин (Доля 

мужчин) 

11,7% Опрос директора Отношение количества 

учителей мужчин к количеству 

учителей женщин (по ответу 

директоров школ), выраженное 

в процентах 

Национальный уровень 

Вовлечение учащихся в  жизнь 

школы 

 

    

69 Доля учащихся, уверенных, 

что активно участвуют в 

общественной жизни школы 

68,7% 

 

 

Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Активно ли ты 

участвуешь в жизни школы?» 

положительно. 

Измеряется в процентах 

 

Школьный уровень 

70 Доля учеников, 

осведомленных о наличии 

школьного совета в школе, % 

 

64,9% Опрос учеников Доля учеников, ответивших 

положительно на вопрос «Есть 

ли у вас в школе школьный 

совет (школьное 

самоуправление)?» 

Измеряется в процентах   

 

Школьный уровень 

71 Доля школ, в которых 

управление проводится с 

помощью школьных советов 

 

70% Опрос директоров Доля директоров, ответивших 

на вопрос «Есть ли у Вас в 

школе школьный совет 
(школьное самоуправление)?» 

Национальный уровень 
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утвердительно 

72 Наличие механизмов 

выражения учащимися 

собственного мнения или 

беспокоящих их вопросов: 

опросы учащихся, ящик для 

сбора мнений, настенная 

газеты или др.  

91,9% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших 

утвердительно хотя бы по 

одному пункту на вопрос 

«Есть ли у вас в школе 

следующее: школьное 

самоуправление, школьная 

газета, ящик для сбора 

мнений» 

Измеряется в процентах 

Национальный уровень, школьный 

уровень 

Участие родителей и 

общественности 

    

73 Доля родителей, вносящих 

свои предложения по 

учебному плану и плану 

развития школы  

17,7% 

 

 

Опрос родителей 

 

Доля родителей, ответивших 

на вопрос «Вносили ли Вы 

когда-либо предложения по 

учебному плану и плану 

развития школы?» 

утвердительно. 

Измеряется в процентах 

Школьный уровень 

74 Доля родителей, 

обсуждающих успехи своего 

ребенка с учителем не реже, 

чем 3 раза в год 

88,3% Опрос родителей Доля родителей, ответивших 

на вопрос «Я обсуждаю успехи 

ребенка в учебе с учителем не 

реже 1 раза в квартал?» 

утвердительно 

Измеряется в процентах 

 

 

Школьный уровень 

75 Доля директоров, 

отмечающих высокую степень 

вовлеченности местной 

общественности в жизнь 

школы 

10% Опрос директоров Доля директоров, ответивших 

на вопрос «Оцените степень 

вовлеченности в жизнь школы 

местной общественности, 

НПО» -«Высокая» 

 

Национальный уровень 

Удаленные индикаторы      

1 Обеспеченность всем 

необходимым для проведения 

качественных занятий 

63,3% 

 

 

Опрос учащихся 

 

 

Доля учеников, ответивших  на 

вопрос «Есть ли все 

необходимое в спортивном 
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физической подготовки по 

мнению учителей и учащихся 

 

 

 

14,3%  

 

 

 

 

Опрос учителей 

зале и на спортплощадке 

школы для занятий спортом?»  

утвердительно 

Измеряется в процентах 

 

Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены спортивный зал 

и снаряжение» вариантом 

ответа «Полностью» 

 

2 Доля учителей, отмечающих, 

что у них в школе управление 

проводится с помощью 

школьных советов 

 

85,7% Опрос учителей Доля учителей, ответивших 

положительно на вопрос «Есть 

ли у Вас в школе школьный 

совет (школьное 

самоуправление)?» 

Измеряется в процентах   

 

 

3 При разработке 

плана/программы развития 

школы учитывается мнение 

родителей 

17,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос родителей  

 

 

 

 

 

 

Доля родителей, ответивших на 

вопрос «Учитывается ли Ваше 

мнение при разработке плана 

развития школы?» 

утвердительно 

Измеряется в процентах 

 

 

 

 

4 В школе разработан механизм 

предупреждающий случаи 

насилия по отношению к 

учащимся со стороны других 

учащихся, со стороны 

учителей, а также по 

отношению к учителям со 

стороны учащихся или других 

учителей 

46,4% Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Согласны ли Вы с 

утверждением, что в школе 

разработан механизм, 

предупреждающий случаи 

насилия по отношению к 

учащимся со стороны?» 

утвердительно. 

Измеряется в процентах 

 

 

5 Доля учеников, посещающих 

летний оздоровительный 

лагерь в школе 

25,6% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Летом посещал ли ты 

летний оздоровительный 
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лагерь в школе?» отрицательно 

Измеряется в процентах 

 

6 Доля учеников, которые 

признаются, что играют в 

компьютерных клубах 

5,7%- часто Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «Играешь ли ты в 

компьютерных клубах в игры?» 

положительно. 

Измеряется в процентах 

 

 

7 Доля детей из 
малообеспеченных семей, у 

которых есть все необходимое 
для обучения 

83,8% (по 

учебникам) 

94,6% (по одежде и 

обуви) 

Опрос родителей Доля родителей детей из 
малообеспеченных семей, 

ответивших на вопрос «Есть 

ли все необходимое для 

обучения у Вашего ребенка 

(полный комплект учебников, 

обувь, одежда)?»  

утвердительно 

Измеряется в процентах от тех 

родителей, которые указали, 

что их семья- 

малообеспеченная. 

 

 

8 Доля  родителей или 

представителей местного 

сообщества, которые 

пользуются различными 

услугами в школе регулярно 

(занимаются в спортивных 

секциях, Интернет-классах 

или других образовательных 

секциях, находящихся в 

школе) от общего количества 

школьников 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

Опрос директоров 

 

 

 

 

 

 

Доля директоров, ответивших 

утвердительно на вопрос «Есть 

ли в вашей школе какие-либо 

секции, образовательные 

кружки, клубы, центры, 

которые могут посещать 

родители или представители 

общественности на платной 

или бесплатной основе?»          

 

9 Доля учителей, сдавших 

квалификационный экзамен, 

разработанный учителями, 

100% Опрос учителей Доля учителей, ответивших на 

вопрос «Какой был итог 
аттестации?» - вариантами 
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показавшими высокие 

результаты обучения и 

мотивации детей 

ответов «Подтвердили 

имеющуюся категорию» или 

«Получили более высокую 

категорию» 

Измеряется в процентах 

 

10 Доля рабочего и личного 

времени учителей, которое 
тратится на выполнение 

заданий акиматов 

50% 

 

 

Опрос учителей Доля учителей, ответивших  на 

вопрос «Как часто учителям 

вашей школы приходится 

выполнять поручения 

акиматов?» вариантом ответа 

«Да, часто» 

Измеряется в процентах 

 

  

 

11 Доля директоров, отмечающих 

доброжелательное отношение 

и поддержку со стороны 

департаментов образования 

60% Опрос директоров Доля директоров, согласных с 

утверждением: «Департаменты 

образования доброжелательно 

относятся ко всем моим 

предложениям и всячески 

меня, как директора школы, 

поддерживают» 

Измеряется в процентах 

 

12 Доля школ, полностью 

укомплектованных 

техническими работниками 

(повар, мед. сестра, садовник, 

дворник)  

 Опрос директоров Доля директоров, указавших, 

что их школа полностью 

укомплектована техническими 

работниками. 

 

13 Количество часов работы в 

школьном Интернете одного 

учителя 

5 часов 

 

Опрос учителей Среднее количество часов, 

рассчитанных по вопросу 

«Приблизительно сколько 

времени в неделю Вы 

используете Интернет в 

школе?» 

Измеряется в часах, минутах 

 

14 Доля учащихся, отмечающих 

достаточность необходимых 

книг в школьной библиотеке 

71,4% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших  на 

вопрос «Достаточно ли в 

школьной библиотеке книг 
необходимых тебе?»  

утвердительно 
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Измеряется в процентах 

 

 

15 Доля учащихся, не 

испытывающих проблем с 

водой для мытья рук или 

технических нужд 

78,1% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «В школе испытываешь 

ли ты проблемы с водой для 

технических нужд?» 

отрицательно 

Измеряется в процентах 

 

16 Доля учащихся, не 

испытывающих проблем с 

теплом 

73,8% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «В школе испытываешь 

ли ты проблемы с теплом?» 

отрицательно 

Измеряется в процентах 

 

17 Доля учащихся, не 

испытывающих проблем со 

свежим воздухом в здании 

школы 

66,0% Опрос учащихся Доля учеников, ответивших на 

вопрос «В школе испытываешь 

ли ты проблемы со свежим 

воздухом в здании школы?» 

отрицательно 

Измеряется в процентах 
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Приложение 2. Список участников рабочей группы 

 

 ФИО Организация 

1 Алиакбарова Гульбарам Касенбаевна Министерство образования РК, г. Астана 

2 Бекенова Алима Бейсембаевна Национальный центр оценки качества образования при МОН РК, г. Астана 

3 Жайтапова Алтынай Алибековна Зам. Директора РИПКСО, г. Алматы 

4 Шамина Галина Алексеевна Заведующая Центра развития образования, г. Алматы 

5 Повеквечнова Светлана Анатольевна Директор МЭЛ № 1, г. Астана 

6 Рассохина Татьяна Николаевна Директор школы № 45 , г Астана  

7 Кузьмина Ирина Всеволодовна Директор лицей-гимназия №79, г. Алматы 

8 Бейсембаева Зауреш Турсунбековна Директор лицей-гимназия №18, г. Алматы 

9 Огирь Галина Александровна Завуч МЭЛ №1, г. Астана 

10 Сарсембекова Зауреш Каиржановна Учитель начальных классов МЭЛ №1, г. Астана 

11 Каримова Галина Николаевна Учитель начальных классов СШ №16, г. Астана 

12 Колесникова Татьяна Анатольевна,  Завуч лицея-гимназии №79, г. Алматы 
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13 Юраш Анна Григорьевна Психолог    лицея-гимназии №79, г. Алматы 

14 Бокшева Мира Ивановна Завуч по ЧР лицей-гимназия №18, г. Алматы 

15 Бахмутова Наталья Центр демократического образования «Лидер» 

16 Байтугелова Наталья Исследовательский центр Сандж, г. Астана 

17 Куница Светлана Исследовательский Центр Сандж, г. Алматы 

18 Ауганбаева Анар Исследовательский Центр Сандж, г. Алматы 

19 Адерихина Татьяна Представительство ЮНИСЕФ в Казахстане 

20 Красникова Виолетта Представительство ЮНИСЕФ в Казахстане 

 


