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РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

программы  

Программа мониторинга качества образования  Школьного бизнес – 

инкубатора МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им.В.П. 

Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

Этапы 

реализации 

программы  

I. Подготовительный (2013-2014 гг.) 

     II. Основной (2014-2017 гг.) 

     III. Обобщающий (2017-2018 гг.) 

 

Нормативно-

правовая база 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Устав МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа 

им.В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» МР 

«Мегино-Кангаласский улус»; 

-Программа развития «Школьный бизнес-инкубатор как условие 

самореализации успешной личности». 

 

Разработчик 

проекта 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Майинская средняя 

общеобразовательная школа им.В.П. Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус» 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Участники образовательного процесса МБОУ «Майинская средняя 

общеобразовательная школа им.В.П. Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус» 

Идея программы  

 

Создание механизмов устойчивого развития модели управления качество 

образования Школьного бизнес - инкубатора, обеспечивающих образование, 

соответствующих социальному и региональному заказам, определяющих его 

успешность. 

 

Цель 

программы 

Проектирование и апробация эффективной модели управления качеством 

образования Школьного бизнес –инкубатора на основе внедрения 

образовательного мониторинга. 

 

 

Задачи 

программы 
 проанализировать состояние организации и управления мониторингом 

качества образования в Школьном бизнес - инкубаторе; 

 изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и 

применения систем мониторинга в ШБИ; 

 разработать модель мониторинга качества образования в Школьном бизнес 

- инкубаторе; 

 осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных 

комплексов, методик и способов получения информации о качестве 

образования в Школьном бизнес-инкубаторе; 

 подготовить нормативно-методические документы для обеспечения 

мониторинга качества образования в ШБИ; 

 разработать информационно-экспертную систему для сведения, 

обобщения, классификации и анализа информации мониторинговых 

исследований; 

 создать информационный банк по теме “Мониторинг качества образования 

Школьного бизнес - инкубатора”. 

Предмет 

мониторинговых 

исследований 

 “БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ” ( Результаты качества образования). 

 «БИЗНЕС - УСПЕХ» (Результаты воспитательной деятельности). 

 «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» (Уровень социализации личности). 
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 “КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ” (Совершенствование кадрового ресурса, 

развитие учительского потенциала как тьютора, привлечение третьего 

учителя). 

 “УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ” (Создание современной системы управления, 

механизма финансового обеспечения проекта). 

 “БИЗНЕС-КОУЧИНГ” (Организация сетевого взаимодействия с ООО, ИП, 

ССУЗ и ВУЗ). 

 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (Состояние и развитие материально-

технической базы). 

Объект 

мониторинговых 

исследований 

Качество образования Школьного бизнес - инкубатора, как совокупности его 

свойств, определяющих его способность удовлетворять требованиям социума, 

запросам и ожиданиям потребителей образовательных услуг в отношении 

всестороннего развития личности школьника. 

Субъект 

мониторинговых 

исследований 

качества 

образования 

 - учащиеся; 

 - учителя – предметники; 

 - классные руководители; 

 - педагоги и социальные партнеры; 

 - администрация школы; 

 - социум; 

 - родители. 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 

 - достижение качества образования Школьного бизнес – инкубатора,  

удовлетворяющее социальным запросам. 

-создание системы по повышению основных показателей Школьного бизнес –

инкубатора. 

-  создание благоприятного психологического климата взаимоотношений 

сотрудничества и партнерства. 

-  устойчивая положительная внутренняя мотивация к учению у обучающихся 

и к педагогической деятельности у педагогов; 

-  удовлетворение образовательных запросов, требований, ожиданий 

учащихся, родителей, общества; 

-  развитие ключевых предпринимательских компетентностей обучающихся; 

-  накопление и формирование дневника саморазвития, портфолио ученика и 

педагога. 

Управление 

программой 

Управление реализации программы осуществляет администрация,  

Управляющий совет МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа 

им.В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» МР 

«Мегино-Кангаласский улус»,  

Система 

контроля за 

управлением 

проекта 

Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией МБОУ 

«Майинская средняя общеобразовательная школа им.В.П. Ларионова с 

углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский 

улус» 
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РАЗДЕЛ II. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК 

ПРОГРАММЫ 
 

Развитие предпринимательства, особенно в молодежной среде, является одним из 

приоритетных направлений  политики в Республике Саха (Якутия). 

Престиж малого бизнеса начал повышаться благодаря его способности изобретать новые 

товары и создавать новые рабочие места. Вследствие этого в последние годы все чаще стали 

обращать внимание на его достижения и возможности, перспективы и проблемы. 

 Наша республика прилагает большие усилия для развития малого бизнеса и поддержания в 

долговременной перспективе конкурентной среды и её стабильности в качестве среды 

хозяйствования.  

С 2010 года в республике реализуется Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства до 2020 года, базирующаяся на Схеме комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики в Республике Саха (Якутия) до 2020 года, на 

первом этапе реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия) до 2020 года.   

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, подросток может 

заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью с 14 лет. До наступления 

совершеннолетия молодой человек вправе самостоятельно:  

 совершать мелкие бытовые сделки, не требующие нотариального удостоверения и 

государственной регистрации; 

 работать по трудовому договору, в том числе по контракту; 

 заниматься предпринимательской деятельностью с письменного согласия родителей;   

 распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

 осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения и 

т. д.; 

 вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.  

 По данным социологических опросов примерно 75 % выпускников городских школ и 65 % 

сельских хотели бы начать «свое дело». При этом только 12 % городских и 7 % сельских учащихся 

считают, что знают с чего нужно начинать свое собственное дело. 

В помощь школьникам, которые хотят открыть свое дело, под авторством преподавателей 

АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) выпущен учебник «Предпринимательство»(авторы Харенко Н.А., 

Дмитриева О.А. ) для обучающихся 9-11 классов, в котором раскрыты суть и специфика  

предпринимательской деятельности, теоретические аспекты открытия собственного бизнеса в 

современных российских условиях.   

Школьник может заниматься малым бизнесом  абсолютно во всех сферах 

жизнедеятельности человека – начиная от творческих продуктов до предоставления разного рода 

услуг. 

Малый бизнес в России как самостоятельное социально-экономическое явление существует 

уже свыше 10 лет. Действующие законодательные и нормативно-правовые акты направлены на 

государственную поддержку малых предприятий с целью создания благоприятных условий для их 

функционирования, в первую очередь предоставления льгот по налогообложению, а также 

создания фондов финансовой поддержки за счет бюджетных средств. 

С 2012 года в Республике Саха (Якутия) реализуется государственная программа «Развитие 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» (далее по тексту – 

государственная программа), ответственным исполнителем которой определено Министерство по 

делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) (в 2009-2011 годах 

действовала Республиканская целевая программа «Развитие предпринимательства и туризма в 

Республике Саха (Якутия) на 2009 – 2011 годы»).  

Программа предусматривает оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 

который осуществляется органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в виде: 
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1) разработки примерных образовательных программ, направленных на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификаций кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на основе государственных образовательных стандартов; 

2) создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, относящихся 

к социально незащищенным группам населения, совершенствования их деловых качеств, 

подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и среднего 

предпринимательства; 

3) учебно-методологической, научно-методической помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

4) создания и (или) поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организующих обучение персонала 

субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, а также 

государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), отвечающих за поддержку 

развитие и регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5) организации и финансирования процесса обучения персонала субъектов малого и 

среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, а также государственных 

гражданских служащих Республики Саха (Якутия), отвечающих за поддержку, развитие и 

регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2012 году, на основе рекомендаций Форума малого и среднего бизнеса Республики Саха 

(Якутия), Правительством Республики Саха (Якутия) принят комплексный план «Дорожная карта» 

создания благоприятной бизнес-среды на период реализации второго этапа Стратегии до 2016 

года, исполнителями которой на принципах паритетного сотрудничества являются все органы 

исполнительной власти и местного самоуправления, общественные объединения 

предпринимателей. 

Для достижения роста молодежи, вовлеченной  в предпринимательскую деятельность, в 

настоящий момент активно реализуются следующие мероприятия: 

1. В целях формирования положительного образа предпринимателя, популяризации роли 

предпринимательства реализуется мероприятие «Организация и проведение республиканской 

олимпиады по предпринимательству для школьников и студентов «Мой бизнес-план 2013», 

включающее проведение консультаций для  школьников республики;  

2. «Развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, 

участие в конкурсах молодежных бизнес-проектов и бизнес-кейсов», где организуются 

обучающие семинары по методике эффективного использования учебного пособия 

«Предпринимательство»;  

3. Образование, развитие предпринимательских компетенций у молодежи: массовое 

обучение, проведение семинаров и мастер-классов, где проводятся игровые тренинговые 

мероприятия для молодежи в целях развития предпринимательских компетенций, организуются 

мастер-классы и стажировки для молодежи на базе предприятий малого и среднего бизнеса 

Республики Саха (Якутия).   

Необходимость формирования социальной базы для роста численности новых 

предпринимательских структур, повышения инновационной доли в структуре малого и среднего 

бизнеса, подготовки кадрового резерва для действующих предприятий малого бизнеса республики 

требует реализации комплекса мер по отбору, поддержке  и социальному продвижению наиболее 

активных учащихся, формированию и развитию у них предпринимательских способностей. 

Возможность выявления этих способностей, получение знаний по организации своего дела 

и включение в самостоятельную практическую деятельность необходимо предоставлять молодежи 

уже на этапе школьного обучения. Школьный бизнес - инкубатор может стать  стартовой 

площадкой для формирования нового поколения предпринимателей. 

Интерес к предпринимательству со стороны школьников и их родителей  как к сфере 

деятельности, позволяющей максимально реализовать свои способности, раскрыть творческий 

потенциал, достичь высокого уровня профессионализма, научиться ставить цели и получать 

результат, обеспечить хороший материальный  уровень жизни, становится все более устойчивым.  

В условиях экономического кризиса, сокращения производства и рабочих мест, с одной стороны, 
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и всесторонней государственной поддержкой малому бизнесу, с другой стороны, 

предприниматель становится наиболее востребованной фигурой в экономике. 

Школьный бизнес - инкубатор поможет сориентировать активных, инициативных, 

целеустремленных школьников на предпринимательскую деятельность как главную жизненную 

установку. 

Предпринимательская подготовка  школьников позволяет по-новому решать такие 

актуальные для развития системы образования и общеобразовательных учреждений проблемы, 

как: 

 Развитие личности школьника и педагога; 

 Реализация деятельностно-компетентностного подхода в обучении; 

 Воспитание школьников (духовно-нравственное, трудовое, экономическое, экологическое и 

др. аспекты); 

 Профессиональная ориентация учащихся; 

 Партнерство с учебными заведениями среднего профессионального и высшего 

образования; 

 Партнерство с бизнесом, привлечение предпринимателей к образовательному процессу; 

 Социализация и социальная адаптация учащихся; 

 Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения. 

В какой форме наиболее эффективно организовать предпринимательскую подготовку в 

школе? Для того, чтобы школьнику заняться реальным делом,  необходимо создать условия, 

позволяющие выявить у него предпринимательские способности, овладеть предпринимательским 

подходом к решению различных проблем, создать возможность получения всесторонней  

ресурсной поддержки (образовательной, информационной, производственно-технической, 

консультационной и др.). 

Наиболее подходящей формой организации предпринимательской подготовки школьников 

с выходом на создание реального нового продукта или услуги является Школьный бизнес - 

инкубатор.  

С 2014 года  «Майинская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова с 

углубленным изучением отдельных предметов», одним из первых в Республике Саха (Якутия) , 

работает по программе развития «Школьный бизнес-инкубатор как условие самореализации 

успешной личности». 

На XIII республиканском съезде учителей и педагогической общественности Глава 

Республики Саха (Якутия) Борисов Е.А. дал рекомендацию каждому  улусу республики открыть 

по 2 Школьных бизнес - инкубатора. 

В настоящее время нет критериев оценивания деятельности общеобразовательных 

учреждений на статус Школьного бизнес - инкубатора. 

Таким образом, в целях выявления эффективного и качественного функционирования 

Школьного бизнес - инкубатора была разработана Программа мониторинга качества образования 

Школьного бизнес - инкубатора. 

 

          Идея программы:  

Создание механизмов устойчивого развития модели управления качеством образования 

Школьного бизнес - инкубатора, обеспечивающего образование, соответствующее социальному и 

региональному заказам, определяющим его успешность. 

 

Цель программы:  проектирование и апробация эффективной модели управления 

качеством образования Школьного бизнес –инкубатора на основе внедрения образовательного 

мониторинга. 

 

Задачи программы: 

 проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в 

Школьном бизнес - инкубаторе; 
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 изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и применения систем 

мониторинга в ШБИ; 

 разработать модель мониторинга качества образования в Школьном бизнес - инкубаторе; 

 осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных комплексов, методик и 

способов получения информации о качестве образования в Школьном бизнес-инкубаторе; 

 подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества 

образования в ШБИ; 

 разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, классификации и 

анализа информации мониторинговых исследований; 

 создать информационный банк по теме “Мониторинг качества образования Школьного бизнес - 

инкубатора”. 

 

 Объект мониторинга:  качество образования Школьного бизнес-инкубатора, как 

совокупность его свойств, определяющих его способность удовлетворять требования социума, 

запросы и ожидания потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего развития 

личности школьника. 

 

 Предмет мониторинга:  

 “БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ” ( Результаты качества образования). 

 «БИЗНЕС - УСПЕХ» (Результаты воспитательной деятельности). 

 «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» (Уровень социализации личности). 

 “КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ” (Совершенствование кадрового ресурса, развитие учительского 

потенциала как тьютора, привлечение третьего учителя). 

 “УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ” (Создание современной системы управления, механизма 

финансового обеспечения проекта). 

 “БИЗНЕС-КОУЧИНГ” (Организация сетевого взаимодействия с ООО, ИП, ССУЗ и ВУЗ). 

 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (Состояние и развитие материально-технической базы). 

 

Этапы реализации программы 

I. Подготовительный (2013-2014 гг.) 

 Анализ состояния организации управления мониторингом качества образования . 

 Изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме. 

 Мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление мониторинговых 

исследований. 

 Разработка модели мониторинга качества образования. 

 Подготовка нормативно-методических документов и материалов для обеспечения 

функционирования мониторинга качества образования. 

    

 II. Основной (2014-2017 гг.) 

 Разработка системы мероприятий по реализации программы по основным направлениям 

деятельности Школьного бизнес – инкубатора. 

 Реализация программы “Мониторинг качества образования Школьного бизнес - 

инкубатора”. 

 Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе 

реализации программы. 

 Определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования. 

 Оценка эффективности осуществления программы. 

 

     III. Обобщающий (2017-2018 гг.) 

 Обобщение результатов работы, соотношение с поставленными целями и задачами. 

 Создание информационного банка по теме “Мониторинг качества образования Школьного 

бизнес - инкубатора”. 
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Предполагаемые результаты реализации программы  

 - достижение качества образования Школьного бизнес – инкубатора,  удовлетворяющее 

социальным запросам. 

-создание системы по повышению основных показателей Школьного бизнес –инкубатора. 

-  создание благоприятного психологического климата взаимоотношений сотрудничества и 

партнерства. 

-  устойчивая положительная внутренняя мотивация к учению у обучающихся и к педагогической 

деятельности у педагогов; 

-  удовлетворение образовательных запросов, требований, ожиданий учащихся, родителей, 

общества; 

-  развитие ключевых предпринимательских компетентностей обучающихся; 

-  накопление и формирование дневника саморазвития, портфолио ученика и педагога. 
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РАЗДЕЛ III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОНИТОРИНГА 
 

Ключевые компетенции участников образовательного процесса  

Школьного бизнес - инкубатора  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИЕСЯ  ПЕДАГОГИ  РОДИТЕЛИ 

Урочная деятельность 

(занимательная 

экономика, юный 

предприниматель, 

основы 

предпринимательской 

деятельности, 

обществознание, 

история и т.д.) 

Внеурочная 

деятельность (кружки, 

клубы по интересам, 

встречи с интересными 

людьми, экскурсии и 

т.д.) 

Совместная 

деятельность класса и 

родителей, совместные 

мероприятия, вечера 

вопросов и ответов, 

экскурсии на 

предприятиях, деловые 

игры, посещение 

выставок учебных и 

рабочих мест, 

организация встреч с 

руководителями, 

тематические классные 

часы    

Целенаправленность, 

умение управлять, 

влияние и убеждение, 

последовательность, 

опыт и экспертиза, 

признание важности 

деловых отношений, 

имидж, инициатива, 

использование 

возможности, 

владение и 

использование 

информацией  

Ориентация в 

профессиональной 

сфере, стремление к 

самосовершенствован

ию, владение и 

использование 

информацией, 

ответственность, 

имидж, 

работоспособность, 

самоорганизация, 

креативность, умение 

работать в команде 

Уверенность в себе, 

влияние и 

убеждение 

повышения уровня 

образования, 

последовательност

ь, 

работоспособность 

и трудолюбие, 

опыт, инициатива, 

ответственность, 

надежность и 

честность, 

признание и 

важность деловых 

отношений, 

развитие деловых 

контактов 

 

Комплекс критериев формирования предпринимательских компетенций обучающихся в 

условиях Школьного бизнес - инкубатора 

 

КРИТЕРИИ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 2 

“БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ” 

( Результаты качества 

образования) 

Наличие предметов по предпринимательству в ООП 

Доля обучающихся, охваченных обучением по программам 

предпринимательства (% от общего количества 

обучающихся школы) 

Наличие системы оценивания повышения качества 

обученности по предметам предпринимательства 

(опишите) 

Наличие кружков, элективных курсов по 

предпринимательству (перечислите) 

«БИЗНЕС - УСПЕХ» (Результаты Повышение результативности обучающихся на конкурсах-
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воспитательной деятельности) выставках по предмету предпринимательства (перечислите 

призеров) 

Повышение доли призеров в олимпиадах (муниципальных, 

республиканских и.т.д)(перечислите) 

Реализация социально-значимых проектов обучающихся, 

педагогов по бизнесу  (перечислите) 

Доля обучающихся, охваченных занятиями внеурочной 

деятельности, элективных курсов по предпринимательству 

от общего количества обучающихся 

Доля обучающихся 9-11 классов по программам начальной 

профессиональной подготовки на базе школы или по 

договору с учреждениями дополнительного образования  

Доля  поступаемости выпускников, выбравших обучение 

по направлению ШБИ 

Участие в Чемпионате “Juniorskils» РС (Я) (перечислите) 

Наличие индивидуальных предпринимателей -

обучающихся 

Наличие в деятельности летних лагерей направления по 

предпринимательству (перечислите) 

«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
(Уровень социализации личности) 

Результаты диагностики «Лидерство» -Тест «Диагностика 

лидерских способностей» (Е.Жариков, Е.Крушельницкий). 

Результаты диагностики «Предпринимательское 

мышление» 

-Тест для выявления предрасположенности к 

предпринимательской деятельности. 

-Тест на оценку своих предпринимательских способностей. 

-Тест Дж. Голланда на определение профессионального 

типа личности. 

Результаты диагностики «Взаимодействие и отношения»  

-Социометрическое изучение межличностных отношений  

в детском коллективе 

(на основе метода Дж. Морено). 

- Анкета «Моё отношение к группе» (по Рогову Е.И.). 

-Диагностика уровня воспитанности учащихся (из 

методики диагностических программ, разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой ). 

Результаты диагностики «Личностные возможности» 

 - Анкета учащимся по выявлению уровня самооценки (по 

Р.В. Овчаровой). 

- Тест на определение уровня творческого потенциала 

учащихся 

- Тест на определение темперамента. 

 “КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ” 
(Совершенствование кадрового 

ресурса, развитие учительского 

потенциала как тьютора, 

привлечение третьего учителя) 

Доля  педагогов, прошедших повышение квалификации  по 

программе «Методика преподавания курса 

«Предпринимательство» в АУ ДПО «Бизнес-школа» 

РС(Я)(перечислите) 

Доля мастеров производственного обучения, повысивших 

квалификационную категорию за последние 3 года 

(перечислите) 

Наличие эффективных авторских разработок по предмету 

предпринимательства (опубликованных, принявших 

участие в педагогических чтениях – перечислите) 

“УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ” Наличие нормативно-правовых документов (УП, 



13 
 

(Создание современной системы 

управления, механизма 

финансового обеспечения 

проекта) 

локальных актов и.т.д.) 

 

Увеличение доли локальные актов, регламентирующих 

деятельность 

Наличие программы развития образовательного 

учреждения  по ШБИ 

Организация производства в школе (перечислите) 

Наличие школьного кооператива 

“БИЗНЕС-КОУЧИНГ” (Сетевое 

взаимодействие с ООО, ИП, ССУЗ 

и ВУЗ) 

Заключение договоров с ООО, ИП по деятельности ШБИ 

Заключение договоров с ССУЗ, ВУЗ по направлению ШБИ 

Привлечение педагогических кадров вне школы 

(перечислите) 

«РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (Состояние и 

развитие материально-

технической базы) 

Наличие оборудованных кабинетов для ШБИ 

(перечислите)  

Наличие закрепленных земель, участков 

Наличие баз летних лагерей 

 

Циклограмма мониторинговой деятельности  по отслеживанию уровня сформированности 

предпринимательских компетентностей учащихся  

 

Мониторинг развития сформированности предпринимательских компетентности учащихся, 

которые помогут далее им стать успешными деловыми людьми и предпринимателями, ведётся 

через наблюдение, беседы с родителями, индивидуальные и групповые деловые упражнения, 

опросники, тестирование, анкетирование для самооценки, кейс-задания, составление и ведение 

индивидуального маршрута развития, интервьюирование и т.д. 

Результаты эффективности инновационной деятельности по  формированию 

предпринимательских компетенций у школьников оцениваются на основе разработанных общих 

критериев и показателей предпринимательских компетенций  школьников по следующим 

направлениям: 

 

Содержание 

мониторинга 

Чем 

измеряется 

Как измеряется Срок 

проведения 

Классы Кем 

проводитс

я 

Познавательные УУД 

Сформирован

ность 

предметных 

знаний 

Уровень Контрольно - 

измерительное задание; 

Зачет по 

предпринимательству 

Декабрь, 

май 

1-11 Классный 

руководите

ль, учитель 

предприни

мательства 

Оценка 

развития 

памяти, 

внимания, 

воображения, 

мышления 

Уровень Тест для выявления 

предрасположенности к 

предпринимательской 

деятельности; 

Тест на оценку своих 

предпринимательских 

способностей; 

Тест Дж. Голланда на 

определение 

профессионального типа 

1 раз в год 1-11 Классный 

руководите

ль, учитель 

предприни

мательства 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах , 

НПК  и т.д. 

Учет 

призовых 

мест 

Муниципальные, 

республиканские, 

всероссийские 

олимпиады, конкурсы, 

Конец года 1-11 Классный 

руководите

ль 
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НПК и т.д. 

Регулятивные УУД 

Учебная 

мотивация, 

самооценка 

Уровень 

 

Анкета по выявлению 

уровня самооценки (по 

Р.В. Овчаровой) 

 

4 четверть 

 

1-11 Психолог, 

классный 

руководите

ль 

Сформирован

ность 

компонентов 

УД 

Уровень Анкета  «Оценка уровня 

сформированности 

учебной  деятельности» 

(авторы Г.В. Репкина, 

Е.В.Заика) 

4 четверть 1-11 Классный 

руководите

ль, учитель 

предприни

мательства 

Сформирован

ность 

компонентов 

ПД 

Уровень Анкета 4 четверть 1-11 Классный 

руководите

ль, учитель 

предприни

мательства 

Личностные УУД 

Воспитанност

ь 

Баллы, 

уровень 

Анкета (Шилова М.И., 

Н.П. Капустин) 

4 четверть 1-11 Классный 

руководите

ль 

Лидерство Уровень Тест "Диагностика 

лидерских способностей" 

(Е.Жариков, Е. 

Крушельницкий) 

1, 4 четверть 1-11 Классный 

руководите

ль, 

психолог 

Личностные 

возможности 

 Тест на определение 

уровня творческого 

потенциала учащихся ; 

Тест на определение 

темперамента 

   

Занятость 

учащихся 

 Ведение дневника 

саморазвития 

В течение 

года 

1-11 Классный 

руководите

ль 

Коммуникативные УУД 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Баллы 

(рейтингова

я оценка по 

проекту 

школьной 

валюты 

"БИЗИНК") 

Дневник саморазвития 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Классный 

руководите

ль, 

родители, 

учащиеся 

Изучение 

активности 

учащихся 

Уровень Анкета "Мое отношение к 

группе" (по Рогову Е.И.) 

4 четверть 1-11 Классный 

руководите

ль, 

психолог 

Оценка 

умения 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

 Социометрическое 

изучение межличностных 

отношений в детском 

коллективе (на основе 

метода Дж.Морено) 

В течение 

года 

1-11 Классный 

руководите

ль, 

психолог 
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Система управления качеством образования на разных уровнях 

 

Администрация школы: 

- создание условий повышения качества образования для обучающихся и педагогов; 

- определение методик форм, критериев, показателей и процедур оценки результативности 

образовательного процесса школы; 

- обеспечение эффективного социального партнерства; 

- систематическое изучение спроса обучающихся и родителей, а также общественности по 

вопросу качества образования; 

 

Учитель  – предметник: 

 - обеспечение условий развития личности обучающегося; 

 - проведение оценки результативности образовательного процесса; 

 - обработка результатов образовательного процесса по предмету; 

- своевременное заполнение «Электронного дневника» 

 - педагогическая рефлексия. 

 

Классный руководитель: 

 - обеспечение взаимодействия учителей – предметников, обучающихся и родителей по 

проведению мониторинга результатов учебно-воспитательного процесса; 

 - обработка мониторинга  уровня обучаемости класса, используя «Электронный дневник» класса; 

 - оформление индивидуальной карты результативности образовательного процесса; 

 - индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций психолога. 

 

Психолог: 

 - Обеспечение психологического сопровождения мониторинга качества образовательного 

процесса посредством проведения консультаций, тренингов, индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на профилактику и предупреждение нежелательных явлений, которые 

отражаются на качестве образовательного процесса. 

 

Обучающийся: 

 - овладение УУД, в соответствии ФГОС; 

- овладение ключевыми предпринимательскими компетенциями; 

 - накопление результатов достижений и оформление дневника саоразвития. 

 

Родители: 

 - создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка; 

 - обеспечение систематического контроля над результатами обучения ребенка; 

 - использование рекомендаций психолога, классного руководителя, учителя – предметника; 

 - участие в общественном управлении школой. 

 

Основания построения системы управления качеством образования: 

 1.   Программа развития образовательного учреждения. 

2.Пакет нормативных документов и локальных актов, определяющих требования к качеству 

процесса и его результатам. 

3.   Контрольно-измерительные материалы и процедуры мониторинга качества. 

4.   Процедуры непрерывного обновления и коррекции содержания образования. 

5.   Механизм освоения и практического использования научно-методических разработок и 

технологий повышения качества образования. 

6.   Взаимодействие основного и дополнительного образования. 
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РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

РЕЗИДЕНТА ШКОЛЬНОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

 

О себе: 

Ф.И.О.:____________________________________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей: 

Мать______________________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________________ 

Домашний адрес:___________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________________________ 

 

I. «БИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЕ» 

1.1.Учебная, внеурочная деятельность по предпринимательству 

 
№ Наименован

ие учебного 

курса, 

кружка  

 

Клас

с  

Коли

чест

во 

часо

в  

 

Количество часов  Подп

ись 

учит

еля-

пред

емет

ника 

I полугодие  II полугодие  За год  

По 

плану  

Факти

чески 

Причи

ны 

пропус

ков  

По 

план

у  

Факти

чески 

Причи

ны 

пропус

ков  

По 

план

у  

Факт

ичес

ки 

 

1. 1 Юный 

предприни

матель 

7 34          

2. 2 Кружок 

«Уран уус» 

           

3. 3 Право             

4. 4             

 

1.2.Обучение по программе профессиональной подготовки 

 

№ Наименование 

специальности  

Год 

обучения  

Место 

обучения  

Количество 

часов по 

плану  

Фактически  Подпись 

преподавателя  

       

       

       

       

       

       

 

1.3.Результаты зачетов, диагностических контрольных работ 

 

1.3.1. Предметный зачет 
 

№ Наименование 

учебного предмета, 

Дата Отметка Подпись 

учителя 

ФИО учителя-

предметника 
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элективного курса 

      

      

      

 

1.3.2. Метапредметный  зачет 
 

 

№ 

 Дата Отметка/баллы Подпись 

учителя 

1. Метапредметный тест    

2. Творческий проект:    

 Обоснование, актуальность 

выбранной темы 

  

Планирование, раскрытие плана, 

развитие темы 

 

Сбор, анализ  информации  

Реализация идеи (наличие 

исследовательской или проектной 

части) 

 

Организация практической работы  

Анализ результатов, обоснованность 

выводов 

 

Правильность и грамотность 

оформления, защита проекта 

 

Сумма баллов за проект   

Отметка за проект     

 

1.3.3. Зачет по предпринимательству 

 

№  Дата Отметка/баллы Подпись 

учителя 

1. Контрольный  тест    

2. Защита бизнес - проекта:    

 Актуальность, практичность  проекта   

Социальная значимость проекта  

Продуманность планов  

Реализация проекта по плану  

Наличие расчетных данных, учет рисков  

Наличие прибыли  

Грамотность оформления, презентация  

проекта 

 

Сумма баллов за проект   

Отметка за проект     
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II. «БИЗНЕС – КОУЧИНГ» 

2.1.Организация и реализация бизнес - проекта 

 

№ Тема 

бизнес - 

проекта 

Место 

работы 

по 

бизнес -

проекту  

Дата 

регистр

ации в 

качеств

е ИП 

 

Ф.И.О. 

настав

ника  

Меропр

иятия 

совместн

ой 

деятельн

ости с 

наставн

иком  

Дата Расход

ы по 

бизнес

-

проект

у 

Доход

ы по 

бизнес

-

проект

у 

Прибы

ль  

Подп

ись 

наста

вника  

           

           

 

2.2.Производственная практика 

 

№ Вид деятельности Дата  Место  Руководитель  Результат  

      

      

 

2.3.Летняя занятость 

 

№ Название 

лагеря 

Направление Срок 

1 сезон 2 сезон 3 сезон 4 сезон 

       

       

 

III. Мониторинг развития личностных и психологических качеств 

 

Дата 

 

«Лидерство» «Предпринимательское 

мышление» 

«Взаимодействие 

и отношения» 

«Личностные 

возможности» 

     

     

 

III. БИЗНЕС - УСПЕХ  

 

№ Дата Мероприятия (НПК, 

олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.д.) 

РЕЗУЛЬТАТ 

Школьный 

уровень 

Улусный 

уровень 

Республиканск

ий/ 

региональный 

уровень 

Федеральный/ 

международный 

уровень 

1.  Участие в конкурсах-

выставках по предмету 

предпринимательству 

    

2.  Участие в олимпиадах по 

предпринимательству 

    

3.  Участие в Чемпионате 

“Juniorskils»  

    

4.       

 

IV. Самоанализ по итогам учебного года, план на будущий год 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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           Учителями Майинской средней общеобразовательной школы им. В.П. Ларионова 

разработаны авторские программы по предпринимательству «Занимательная экономика» с 1 по 4 

классы, «Юный предприниматель» с 5 по 8 классы. C 9 по 11 классы обучение проводится по 

учебнику "Предпринимательство", авторы Н.А. Харенко, О.А. Дмитриева. 

Курс «Занимательной экономики» носит пропедевтический характер и подготавливает 

младших школьников к изучению экономического компонента в основной школе. 

Отбор содержания программы подчиняется следующим принципам: 

1. Учёт наглядно-образного характера мышления младших школьников. В содержание 

программы вошли те явления, с которыми учащиеся уже встречались в жизни. Это позволяет 

решить задачу актуализации их жизненного опыта. 

2. Ориентация на потребности ребёнка младшего школьного возраста и его интерес к разным 

сферам социальной жизни. В связи с этим одной из важных задач программы является развитие 

ценностных ориентаций в экономической сфере. 

3. Преемственность и перспективность. В процессе обучения по программе у младших 

школьников закладываются предпосылки для развития экономического мышления, необходимого 

для ориентации в современных рыночных условиях жизни, создаются условия для приобретения 

ими элементарных экономических представлений. 

 С учётом специфики возраста основной целью обучения учащихся младших классов по 

программе «Занимательная экономика» является формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Задачи курса:  

Способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-волевую 

сферу, формировать нравственные качества. 

Формировать первоначальный минимум знаний, умений и навыков по экономике, 

необходимых ученику в жизни и для продолжения изучения курса в следующем звене школы. 

Развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться экономическим 

инструментарием, анализировать возникающие в повседневной жизни экономические ситуации. 

Курс «Юный предприниматель» учитывает необходимость совершенствования системы 

образования в сфере экономики и предпринимательства, восполнения возникшего недостатка 

компетенций у учащихся в этой области, подготовки их к последующей предпринимательской 

деятельности. 

Отбор содержания программы подчиняется следующим принципам: 

-Интегративности содержания модулей региональной программы «Предпринимательство»; 

-Вариативности содержания и видов практической деятельности учащихся на основе учета их 

жизненного и личностного планов и интересов, карьерных намерений;  

-Непрерывности, предполагающий направленность обучения по программе 

«Предпринимательство» на мотивационно-ценностное стремление учащегося и развитие его 

потребности в постоянном профессиональном росте, воспитание у него гражданской 

ответственности и других личностных качеств современного предпринимателя;  

-Сопровождения и поддержки учащихся, предполагающий изменение позиции учителя, 

реализующего региональную программы «Предпринимательство».  

 Цель курса: создание учебно-методического условия формирования у обучающихся 

компетенций в области основ предпринимательской деятельности, обеспечивающих успешность 

их будущей самостоятельной деятельности в сферах малого и среднего  бизнеса.  

Задачи курса:  

1.Содержательное обеспечение формирования компетенций предпринимательской 

деятельности учащихся с учетом специфики педагогического процесса в общеобразовательной 

школе;  

2.Технологическое обеспечение процесса формирования компетенций предпринимательской 

деятельности учащихся;  

 3.Разработка критериев и показателей успешности формирования компетенций 

предпринимательской деятельности учащихся.  

Программа рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю) в каждом классев течении учебного года. 
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 Для реализации практической деятельности данной программы используются такие 

методы, как метод проектов, метод кейс-технологий, метод дебатов, а также технология 

модульного обучения. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

 В процессе экономического образования учащиеся получают представления о богатстве 

окружающего мира, воплощённом в природе, искусстве, результатах труда людей. Обучающиеся 

начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека, удовлетворения его 

потребностей от уровня образования, от качества труда, познают значение природных богатств 

для человека, проникаются бережным отношением к природе и всем видам ресурсов, подходят к 

пониманию роли денег как оценки результата труда людей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Личностные  результаты: 
- получат  знания о семье как экономической единице общества, о важности взаимопомощи, 

поддержки между членами семьи при решении экономических вопросов; 

- узнают, что представляют собой такие качества личности, как экономность, бережливость, 

осознают, как важно бережно относиться к вещам, так как они представляют собой продукт труда 

многих людей; 

- будут иметь свое отношение к богатству и милосердию;  

- научатся понимать, как важно заботиться не только о себе, о своих близких,  но и о тех, кто 

рядом и нуждается в помощи. 

Регулятивные результаты: 

- принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свои действия, выполнять учебные действия; 

- вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-научиться проявлять познавательную инициативу, самостоятельно находить варианты 

решения познавательной задачи. 

Познавательные результаты:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике, словарях, дополнительной литературе, 

- анализировать объекты, выделять главное, проводить сравнение, классификацию, обобщать; 

- высказываться, опираясь на свой жизненный опыт;  

- анализировать ситуации, подводить анализируемые объекты под понятие, устанавливать 

аналогии;  

- «проигрывать роли» с промежуточным обсуждением и домысливанием событий; 

- научится осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

  Коммуникативные результаты:  
- допускать существование различных точек зрения, принимать другие мнения и позиции, 

формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению, строить понятное для партнера 

высказывание, задавать вопросы, адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

В конце учебного года по итогам обучения программы проводятся контрольно-измерительные 

работы, диагностические тестирования для учащихся 1-11 классов.  

Для учащихся 8, 10 классов проводится метапредметный зачет и зачет по 

предпринимательству.  
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Контрольно – измерительные материалы 

 

1 класс 

Какие  профессии  у  этих  людей? Прочитай. Выбери одну  профессию  и    придумай  

загадку к  ней: 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2 класс 

1.Прочитай отрывок из сказки   К.И.Чуковского  «Муха-Цокотуха». Дополни недостающие 

слова. Выучи наизусть.  

                      Муха по полю пошла, 

                      Муха __________________  нашла. 

                      Пошла Муха на  _______________ , 

                      И купила  ____________________ . 

Где  Муха-Цокотуха купила самовар? Что означает слово базар? 

 

_____________________________________________________________ 

 

         2.Найди подходящее   объяснение к словам. 

 

 Рынок                         

 

Ярмарка            

                   

Помещение, в котором производится розничная 

торговля 

Место торговли под открытым небом или в торговых 

рядах, базар. 
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Магазин  

 

 

3.  Реши задачу. 

      На осенней ярмарке «Дары осени» Ньургун продал 3 банки солёных огурцов по 100 рублей и 

одну банку брусничного варенья по 85 рублей. Сколько рублей заработал  Ньургун на ярмарке? 

Решение: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

3 класс 

Распределение денег, выделенных в семье на питание. 

Количество людей в семье: 5 

Срок: 1 неделя 

 

 
 

1. Используя диаграмму, определите, какое утверждение верно. 

 

А) Самая большая часть денег выделена на овощи и фрукты. ______________________ 

В) На молочные продукты денег выделено больше, чем на мучные изделия._________ 

Б) Примерно половина денег тратится на фрукты, овощи + мясо, птицу, рыбу._______ 

Д) На сладости, напитки тратится столько же, сколько на молочные продукты._______ 

2. Вычислите, какую сумму денег выделяет семья на питание. 

__________________________________________________________________________ 

3. На какой вид продуктов тратится меньше всего денег?_________________________ 

 

4. Сколько денег потребуется этой семье на 1 месяц (4 недели), если количество выделяемых на 

питание денег за 1 неделю останется таким же. 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Что может входить в категорию «Молочные продукты»? 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Почему на мясо, птицу и рыбу семья выделила больше всего денег?______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Какую категорию продуктов можно предложить этой семье дополнительно? 

_________________________________________________________________________ 

 

8.Знаешь ли ты, сколько денег в вашей семье уходит на мучные изделия за 1 неделю? 

______________________________________________________________________ 
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9. Как ты понимаешь утверждение: «Мое здоровье во многом зависит от того, что я ем»? Верное 

ли это утверждение? Почему?_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4 класс 

Отчет о посещении специализированного  магазина 

 

Наименование предприятия:____________________________________________________ 

Место нахождения:____________________________________________________________ 

Режим работы:________________________________________________________________ 

 

Какие специалисты 

работают:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Какие отделы 

имеются_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ассортимент 

товаров:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Как производится доставка 

товаров:______________________________________________________________________ 

 

Как оформлены 

ценники:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Что тебе понравилось больше всего? 

Почему?:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Представь, что у тебя есть свой магазин. Где построишь свой магазин, что  будешь 

продавать. Помечтай и нарисуй. 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

Кейс -задание «Торговля и бартер» 

Торговля – древний вид экономической деятельности человека, который известен еще с 

каменного века. Хотя в те времена это еще так не называлось. Начало торговле положил обмен 

имеющимися у людей ценностями. Впрочем, как и в пещерные времена, так и сейчас, основой 

торговли всегда был обмен товарно-материальными ценностями. Стороны, участвующие в 

обмене, всегда стараются извлечь из него выгоду. Правда не всегда и не у всех это получается.  

Торговля возникла с появлением разделения труда, в результате обмена излишков 

производимых продуктов и изделий. Поначалу обмен носил натуральный характер, а с 
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возникновением денег появились условия для установления товарно-денежных отношений. 

Торговля стоит в числе самых могущественных факторов, влияющих на исторические процессы. 

Неизвестно ни одного периода истории, когда она не оказывала бы какого-либо влияния на жизнь 

общества.  

Таким образом, торговля – это вид деятельности, который направлен на осуществление 

купли-продажи товаров, товарообмена, а так же осуществлять процессы, связанные с этим – 

хранение товара, подготовка его к продаже, доставка товара, обслуживание покупателей.  

  Бартер - от англ. barter  - обмен товара на товар, проводимый без использования денег. Во 

внутренней торговле в России в последние годы бартер получил широкое развитие из-за 

платежного кризиса. Соотношения обмена устанавливаются обменивающимися сторонами и 

закрепляются в договоре. 

 

1. Узнай, кто смог найти нужный обмен, а кто не смог т почему. 

Алеша: мед на чебуреки; 

Света: чебуреки на рыбку; 

Вася: рыбку на сапоги; 

Оля: сапоги на мед; 

Вова: цветок на чебуреки. 

2. Забавные превращения. 

 Чтобы превратить курьез в бартер, нужно в каждом горизонтальном ряду написать слово 

из шести букв – это обязательно должно быть имя существительное в единственном числе. При  

этом в каждом новом слове менять только одну букву.  

К   У   Р   Ь   Е   З 

 

 

 

Б   А   Р   Т   Е   Р 

 

3. Ответь на вопросы: 

1. Что означает слово 

«бартер»?_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Пользовался ли ты когда-нибудь бартером? Опиши какой-нибудь один 

случай.______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Удобный ли это способ обмена? Почему? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Реши задачи. 

Задача 1. В селе Новопашине можно было обменять одного барана: на 6 стрелы для лука,  на 10 

кувшинов и на два мешка с пшеницей. 

 Сколько кувшинов нужно отдать за один мешок пшеницы? 

 Сколько кувшинов нужно отдать за одну стрелу? 

 Сколько топоров нужно отдать за одного барана, если топор можно обменять на три 

стрелы? 

Задача 2. Посоветуйте, как кузнецу, который делает топоры, обменять их на барана. Владельцу 

барана не нужны  топоры, а нужна пшеница. Владельцу пшеницы нужны два топора. 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Задача 3. Крестьянин менял зайцев на кур: за двух зайцев брал три курицы. 
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 Сколько зайцев нужно поймать крестьянину, если ему нужны 24 курицы? 

 Если крестьянину удалось поймать в силки только одного зайца. Сможет ли он поменять на 

кур? Почему? 

Задача 4. Придумай задачу про бартер самостоятельно и реши ее.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6 класс  

Задача 1. Производитель продавал 5-кг бочонок мёда за 125 руб. Оптовый торговец закупил 10 

таких бочонков, расфасовал  мёд в банки по 250 гр., затратив на это 250 руб., и продал всю партию 

розничному торговцу по 10 руб за банку. Затраты розничного торговца на доставку мёда в 

магазин, аренду магазина, зарплату торговца Составили 200 руб. Он продавал мёд по 12,5 рубля за 

банку 

Определите: 

а) оптовую и розничную цену за 1 кг мёда; 

б) прибыль оптового и розничного торговца. 

 

Задача 2. Белочка продала 10 кг сушенных грибов оптом лисе по 250 руб за 1 кг. Лиса доставила 

грибы в город и продала их в розницу по 300руб.  

Определите прибыль Лисы, если её затраты на транспортировку составили 200 руб.  

И аренда магазина 50 руб. 

Задача 3.  Фирма «Алиса» изготавливает детские шубки и планирует получить прибыль в размере 

25 % от суммы. Какой доход получит фирма при затратах, которые Составляют 4000 рублей? 

 

7 класс 

Кейс-задание «Как устранить возможные угрозы?» 

Предпринимательская деятельность связана с риском. Любой предприниматель неизбежно 

сталкивается на своём пути с определёнными трудностями, многие из которых угрожают 

существованию его предприятия. Важно уметь предвидеть эти трудности и заранее выработать 

способы их преодоления. 

Крупные предприятия содержат в своём штате даже специалистов по рискам, в обязанности 

которого входит выявление и анализ возможных рисков и поиск путей защиты фирмы от тех из 

них, которые можно предотвратить, а также планирование мероприятий по сведению убытков к 

минимуму. Мелкий предприниматель не может, позволить себе нанять такого специалиста, 

поэтому его функции нередко  

приходится выполнять самому владельцу фирмы. Часть проблем можно предвидеть или 

даже планировать и в определенной степени контролировать. К таким проблемам относятся: 

ожидаемый объём продаж, затраты на выплату заработной платы, налоги, стоимость 

оборудования, сырья, материалов и т.п. 

Отдельные аспекты деятельности предприятия во многом непредсказуемы и почти не 

поддаются контролю. 

Среди таких рисков можно выделить следующие: 

• действия конкурентов; 

• состояние экономики страны; 

• изменения в законодательстве; 

• перемена вкусов потребителей; 

• пожар; 

• стихийное бедствие, 

• кражи; 

• несчастные случаи на производстве и т.п. 

По оценкам специалистов наибольшую опасность для бизнеса представляют: 

• имущественный ущерб в следствие пожара, стихийного бедствия, кражи, грабежа, 

растраты, подлога и др. Обычно большая часть предпринимателей страхуется от подобных рисков; 
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• длительная болезнь или смерть руководителя предприятия или одного из ведущих 

специалистов, которые могут стать причинами серьезных проблем для небольшой фирмы; 

• потери, связанные с компенсацией травмы, профессионального  

заболевания, смерти от несчастного случая на производстве. 

Наиболее распространённым способом защиты от рисков является страхование 

предпринимательской деятельности: 

• страхование имущества; 

• страхование работников от несчастных случаев на производстве; 

• страхование коммерческих и финансовых рисков и другие виды страхования. 

Предпринимателю необходимо тщательно изучить программы страхования, предлагаемые 

различными страховыми компаниями. В этом можно разобраться, прибегнув к услугам страхового 

агента, который поможет грамотно оформить договор страхования. 

Кроме того, предприниматель должен знать, что в соответствии с законодательством, он 

как работодатель обязан: 

• гарантировать работнику соблюдение норм техники безопасности на его рабочем 

месте; 

• принимать на работу сотрудников, знакомых с правилами техники безопасности; 

• снабдить их безопасными орудиями труда и исправным оборудованием. 

В противном случае предприниматель, как работодатель может  

быть привлечён к ответственности по иску об увечье, нанесённом работнику. 

? Какие факторы могут угрожать существованию предприятия? 

Почему предпринимателю рекомендуют заранее продумать мероприятия по 

устранению возможных угроз? 

Выявите 4–5 наиболее серьёзных факторов, угрожающих вашему предприятию. 

Продумайте свое поведение, и мероприятия по устранению угроз на случай их 

возникновения. 

 

8 класс 

Кейс-задание «Создание индивидуального логотипа своего предприятия» 

Цель: создать логотип собственного предприятия. 

Что такое логотип? 

Логотипы — это знаки,  образы,  придуманные для легкого распознавания. Они 

используются организациями самых разных типов по всему миру — от международных 

корпораций до благотворительных фондов,  от политических партий до местных общин и школ. 

 Они также могут символизировать отдельные товары и услуги. 

Большинство людей считают логотипы лишь символами,  содержащими некий абстрактный 

или иконографический элемент,  наподобие "галочки" Nike или панды "Всемирного фонда дикой 

природы"  Но логотип точно так же может быть всего лишь комбинацией типографических 

элементов: букв,  слов,  цифр и знаков пунктуации,  набранных определенным шрифтом (как, 

например,  у 3M и Kellogg’s).   

 

Откуда берутся логотипы? 

Логотипы или их эквиваленты — ровесники самой цивилизации.  Широко 

распространено мнение о том,  что символы, использующиеся для обозначения 

принадлежности объекта,  восходят к клеймам,  которыми помечались шкуры и рога 

крупного рогатого скота в солидных хозяйствах,  а также в храмах Древнего Египта.  Затем у 

ремесленников Древней Греции и Рима они превратились в "знаки производителя",  что позволяло 

осуществлять торговлю по всей территории империи,  вне зависимости от места 

производства.  И по сей день торговые марки играют такую же роль. 

  

Кто делает логотипы? 

Чаще всего заказ на разработку логотипов поступает от отделов по 

маркетингу или отдельных представителей организаций, а создание символов 

осуществляется либо собственными дизайнерами, либо внешними дизайнерскими агентствами. 
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Как правило, бренд должен быть одобрен высшим руководством организации, а в некоторых 

случаях и главой компании. Процесс одобрения и доработки торговой марки может занять 

несколько месяцев, что может снизить ее новизну. (Однако, к примеру, разработанный 

компанией Moon логотип для The Royal Parks был вопреки всем ожиданиям одобрен 

королевой Великобритании в течение 24 часов.) 

 

 

Могут ли логотипы что-либо изменить? И почему сами логотипы 

меняются? 

Корпоративные логотипы помогают нам отличать одну организацию от другой. 

Это происходит благодаря наглядному отображению области деятельности, ценностей или 

свойств, лучшим образом, по мнению руководителей, характеризующих компанию. 

С помощью логотипа можно составить мнение о новом предприятии или его услугах, 

однако сам по себе он не в силах изменить впечатление, сложившееся после личного контакта с 

компанией. Именно опыт конкретных людей придает бренду настоящее значение и помогает 

ассоциировать его с предприятием.  

 

Что означают логотипы? 

Логотипы не должны что-либо обозначать. Их основная задача — нести информацию о 

принадлежности кого-то или чего-то кому-то или чему-то. 

Из утверждения о том, что логотип не обязан что-либо означать, однако, не следует то, что 

он ничего не обозначает. Его эффективность как знака принадлежности зависит от того, насколько 

он выделяется. Чтобы сделать знаки уникальными, дизайнеры используют имеющиеся у них 

визуальные средства — шрифты, формы символов, цвета — и придают им свойства, которые 

определяют особую культуру, идеалы, деятельность или задачи организации. Они могут придать 

логотипу значение, хотя это значение само по себе не представляет особой важности по 

сравнению с ассоциациями, которые возникают у клиентов после личного контакта с 

организациями.  

Где используются логотипы? 

Логотипы могут появляться в самых разных местах и на самых разных товарах, причем они 

должны во всех случаях выглядеть уместно. 

Мастерство дизайнера заключается в создании знака, который может адаптироваться к 

условиям и оказывать влияние на людей там, где он применяется: от плакатов, печатных изданий, 

сайтов и рекламы до флагов, сумок, продуктов, упаковок, ярлыков, чеков, униформы, зданий и, 

иногда, ландшафта. 

Шрифты и логотипы компаний и онлайн сервисов 

Логотип – что это важная часть бренда, которая запоминается людьми. Поэтому подходить 

к его созданию нужно также тщательно и взвешенно как, например, разработке сайта, 

коммерческого приложения или других подобных имиджевых деталей. 

В логотипе кроме изображения очень весомую роль играет используемые шрифт. Более 

того, в некоторых логотипах и вовсе присутствует только надписать. Единственным полем для 

креатива является подбор этого самого важного шрифта. Много есть примеров с яркими либо 

наоборот строгими текстами, вызывающими и консервативными. Кстати, забавная особенность – 

для некоторых логотипов их шрифты находятся в публичном доступе – то есть, вы запросто 

можете их скачать. С другими делами обстоят чуть сложнее – на специализированных сайтах 

придется за скачивание такого шрифта немного заплатить.  

  

http://design-mania.ru/category/web-design/logos/
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Само название 

«Молочный дождик», 

обозначает изобилие 

продукции,  на разновидность 

ОКНХ. А рисунок коровы на 

этикетке говорит нам о том, 

что все эти продукты 

приготовлены из 

натурального сырья.  Также 

на этикетке, как видно, 

преобладает белый цвет, что 

ассоциируется, нам якутам с 

«урун ас».  

Название логотипа 

«САХАБАЗАЛЬТ» начинается с 

призыва утеплить дом именно 

этим продуктом. Само название 

состоит из двух соединенных 

слов «саха» и «базальт». Мы из 

названия можем узнать, что 

производителем является 

местный производитель. А 

базальт это материал, продукт, 

который изготавливается. Цветом 

надписи выбран стальной, серый 

цвет, что говорит нам об 

устойчивости фирмы. Буква «л» 

изображен в форме крыши дома, 

что говорит нам об уюте, защите 

дома. 

Знакомый всеми 

местными жителями газета 

«Якутск вечерний» выбрал 

логотип, состоящий из 

словосочетания двух слов. 

Газета местная, поэтому 

носит в логотипе название 

города Якутска (столица 

Якутии), а вечерний нам 

говорит о происшествиях в 

вечернее время суток. В 

логотипе имеется рисунок 

«старого города» в тени, что 

обозначает вечер, или ночь. 

 

Задание: следуя инструкции, примерам и советам, составьте свой логотип предприятия. 

1. Ищем идею для своего логотипа. 
Существуют некие галереи, где собрано великое множество логотипов. Например, галерея 

Logogala.com и LogoFury.com. Здесь можно зарядиться вдохновением и найти ту самую идею. 

Изучите лого самых известных компаний, а также тех, которые находятся в самом низу 

поисковых таблиц. Подумайте, почему некоторые логотипы стали популярны, а некоторые так и 

остались позади и не приобрели популярности? Но запомните — не нужно копировать чужой 

дизайн, придавая ему другой цвет или немного иные очертания. Ваш лого должен быть 

уникальным. Логотип должен отражать информацию о вас. И даже рассказывать небольшую 

историю. 

Не забывайте делать наброски. Попробуйте поэкспериментировать со шрифтами. 

Например, вы можете написать название вашей компании в разных стилях. Применяйте при этом 

символы, иконки и все, что может так или иначе вам пригодиться. 

2. Проанализируйте вашу аудиторию 
Запомните одно — логотип должен создаваться не по принуждению и не потому, что так 

положено. В первую очередь лого несет в себе конкретную идею привлечь внимание и 

запомниться. Но для всех ли людей ваш логотип станет запоминающимся? Подумайте над этим. 

Кому будет он интересен? Создайте в мыслях образ вашего потенциального клиента. Подумайте, 

что он будет представлять, глядя на ваш логотип. 

3. Не забывайте о стандартах 
Есть определенные правила или стандарты, которыми вы должны руководствоваться при 

создании логотипа. 

Простота. Такой логотип запомниться при первом взгляде. 

Долговечность. Любой логотип не должен ограничиваться временными рамками, например, что 

сейчас модно, а что нет. Логотип должен быть вечным. 

Универсальность. Ваш лого должен быть уместным для любой сферы деятельности. 

4. Делаем наброски 
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Вы можете по старинке взять карандаш и бумагу и нарисовать небольшие наброски. Если у 

вас нет склонности к самостоятельному творчеству, используйте программные средства, 

например, конструкторы логотипов. 

5. Работайте с формой логотипа 
Доказано, что от формы логотипа зависит то, как он психологически воздействует на 

людей. С помощью простых и понятных форм вы можете вызывать в людях те эмоции, которые 

вам нужны. К примеру, если вы используете квадратные формы, то это символизирует 

стабильность. Круглый логотип будет указывать на равновесие и даже определенную выгоду. 

6. Работайте с цветом 
Цвет логотипа может отражать индивидуальность вашей компании. 

 Цвет лого в 80% случаев оказывает влияние на потребителя; 

 Цвет напрямую связан со спецификой вашей компании; 

По мнению психологов, именно цвет (а не форма) запоминается в первую очередь. 

В дальнейшем цвет логотипа будет использоваться и в других инструментах вашего 

бизнеса, начиная от отделки офиса и заканчивая разработкой сайта. 

Проанализируйте, какой цвет используют ваши конкуренты. 

7. Выбирайте шрифт 
Шрифт задает характер вашему логотипу. Старайтесь не использовать шрифты из 

библиотеки Офиса. Это стандарт, поскольку такие шрифты являются общедоступными. Лучше 

что-нибудь свое, уникальное. 

8. Подготовьте окончательный вариант логотипа 
Когда у вас уже есть эскиз, то вы можете использовать для создания конечного продукта 

один из трех способов: 

 самостоятельное создание логотипа с помощью графической программы; 

 использовать генератор логотипов; 

 онлайн сервис для создания логотипа. 

Защита или подача логотипа, тоже во многом зависит и от аудитории, но в целом это будет 

зависеть только от вас самих. 

9 класс 

Тема «Субъекты предпринимательской деятельности» 

Вопрос 1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации субъектами 

предпринимательской деятельности могут быть: 

1. творческие союзы 

2. государственные и политические организации 

3. дееспособные физические и юридические лица 

4. силовые структуры 

5. общественные организации 

  

Вопрос 2. Право заниматься предпринимательской деятельностью в установленном законом 

порядке индивидуально или создавать юридические лица имеет: 

1. любые граждане 

2. физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

3. физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста 

4. физическое лицо, достигшее 25-летнего возраста 

5. граждане, состоящие на государственной службе 

6. граждане, не находящиеся под судом и следствием 

  

Вопрос 3. Для занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

гражданин в установленном порядке должен: 

1. иметь гражданство Российской Федерации 

2. получить свидетельство индивидуального предпринимателя 

3.заручиться поддержкой органов государственной власти и государственного управления 

4. вступить в политическую партию 

5. быть работником силовых министерств и служб 
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Вопрос 4. Некоммерческими являются организации, которые: 

1. не занимаются маркетинговой деятельностью 

2. не наносят вред окружающей среде 

3. создают необходимые санитарно-гигиенические и безопасные условия труда для наемных 

работников 

4. не устанавливают монопольно высоких либо монопольно низких цен и соблюдают 

законодательство о регулировании ценообразования 

5. не имеют целью своей деятельности извлечение прибыли и не могут распределять полученную 

прибыль между участниками (учредителями) 

  

Вопрос 5. Физические лица как индивидуальные предприниматели имеют право: 

1. вступать в религиозные организации 

2. не платить налоги 

3. не выполнять конституционные обязанности 

4. быть участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере 

5. создавать неформальные организации 

10 класс 

Тема «Индивидуальный предприниматель. Малое предпринимательство» 

Вопрос 1. Для занятия определенными видами деятельности индивидуальному предпринимателю 

в соответствии с законодательством и постановлениями Правительства РФ необходимо: 

1. быть членом политической партии 

2. иметь фермерское хозяйство 

3. получить лицензию или квалификационный аттестат 

4. заручиться поддержкой органов государственной власти и государст-венного управления 

5. иметь двойное гражданство 

  

Вопрос 2. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

является: 

1. административным правонарушением 

2. признаком незаконной предпринимательской деятельности и подлежит уголовному наказанию 

3. антисоциальным деянием и подлежит общественному порицанию 

4. признаком свободных рыночных отношений 

5. правом физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 

  

Вопрос 3. В большинстве развитых стран основным критерием отнесения предприятий к малым 

является: 

1. размер уставного капитала 

2. величина активов 

3. объем оборота 

4. численность работающих 

5. наличие только одного собственника 

  

Вопрос 4. В российской практике малое предпринимательство было разрешено в: 

1. 1968 г. 

2. 1978 г. 

3. 1988 г. 

4. 1998 г. 

5. 2008 г. 

  

Вопрос 5. Мировая практика показывает, что малому предпринимательству свойственны 

следующие преимущества: 

1. более высокий уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке 

2. зависимость от крупных компаний 
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3. слабая компетентность руководителей 

4. повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования 

5. гибкость и оперативность в принятии решений 

 

11 класс 

Тема «Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности» 

Вопрос 1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 

1. акционерное общество 

2. общественная организация 

3. общественный фонд 

4. неформальная организация 

5. государственное образовательное учреждение 

  

Вопрос 2. Полное товарищество создается и действует на основе: 

1. учредительного договора, который подписывается всеми его участниками 

2. трудового договора 

3. договора с государственными организациями 

4. договора об установлении величины паевых взносов 

5. договора о распределении прибыли и убытков 

  

Вопрос 3. Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются: 

1. бухгалтерский баланс и сведения о налогах 

2.сведения о размере уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников 

общества определяются в процентах или в виде дроби 

3. учредительный договор и устав 

4. деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку 

5. руководство текущей деятельностью общества 

  

Вопрос 4. Производственный кооператив образуется: 

1. решением органов местного самоуправления 

2. исключительно по решению его учредителей 

3. путем деления крупных предприятий 

4. после согласования вопросов о размере и об условиях субсидиарной ответственности 

5. в результате ликвидации общественных организаций 

  

Вопрос 5. Учредительным документом унитарного предприятия является устав, который должен 

содержать следующие сведения о: 

1. возрасте и уровне образования его работников 

2. гендерных особенностях предприятия 

3. предмете и целях деятельности предприятия 

4. величине паевых взносов 

5. источнике финансирования 

 

Критерии оценки зачета по предпринимательству  
По итогам обучения программы 8 класса «Юный предприниматель» проводится зачет по 

предпринимательству. 

В конце 1 полугодия проводится контрольный тест,  в конце 2 полугодия - защита бизнес – 

проекта. 

№  Дата Отметка/баллы Подпись 

учителя 

1. Контрольный  тест    

2. Защита бизнес - проекта:    

 Актуальность, практичность  проекта   

Социальная значимость проекта  
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Продуманность планов  

Реализация проекта по плану  

Наличие расчетных данных, учет рисков  

Наличие прибыли  

Грамотность оформления, презентация  проекта  

Сумма баллов за проект   

Отметка за проект     

Материалы для тестирования и анкетирования 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ «ЛИДЕРСТВО» 

Тест «Диагностика лидерских способностей» 

 (Е.Жариков, Е.Крушельницкий) 

Представленная методика позволяет оценить способность человека быть лидером. 

Инструкция к тесту: Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ 

«да» или «нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не задумывайтесь над 

высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку на «+» или «-» («а» или «б») в 

пользу того альтернативного ответа, к которому вы больше всего склоняетесь. 

Тестовый материал: 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? 

a. да; 

b. нет. 

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое положение по 

службе, чем вы? 

a. да; 

b. нет. 

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, испытываете ли вы 

желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо? 

a. да; 

b. нет. 

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди сверстников? 

a. да; 

b. нет. 

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-либо? 

a. да; 

b. нет. 

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? 

a. да; 

b. нет. 

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат деятельности 

небольшого числа выдающихся людей»? 

a. да; 

b. нет. 

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить вашу 

профессиональную активность? 

a. да; 

b. нет. 

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

a. да; 

b. нет. 

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас? 

a. да; 

b. нет. 

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) такое место, которое 

позволяло бы вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию? 
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a. да; 

b. нет. 

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление? 

a. да; 

b. нет. 

13. Считаете ли вы себя мечтателем? 

a. да; 

b. нет. 

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с вами? 

a. да; 

b. нет. 

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией трудовых, спортивных и 

других команд и коллективов? 

a. да; 

b. нет. 

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: 

a. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь другого; 

b. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений вам ближе? 

a. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и лично 

участвовать в нем; 

b. настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно делать 

дело сам. 

18. С кем вы предпочитаете работать? 

a. с покорными людьми; 

b. с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? 

a. да; 

b. нет. 

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего отца? 

a. да; 

b. нет. 

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто 

раньше был с вами не согласен? 

a. да; 

b. нет. 

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы потеряли дорогу. 

Приближается вечер и нужно принимать решение. Как вы поступите? 

a. предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас; 

b. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Справедлива 

ли она? 

a. да; 

b. нет. 

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

a. да; 

b. нет. 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда этого не делать? 

a. да; 

b. нет. 

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? 

a. самый компетентный человек; 

b. тот, у кого самый сильный характер. 
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27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

a. да; 

b. нет. 

28. Уважаете ли вы дисциплину? 

a. да; 

b. нет. 

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее? 

a. тот, который все решает сам; 

b. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший для работы 

учреждения того типа, в котором вы работаете? 

a. коллегиальный; 

b. авторитарный. 

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами? 

a. да; 

b. нет. 

32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас? 

a. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет; 

b. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение единственно 

правильным, но остальные с вами не согласны? 

a. промолчите; 

b. будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым занимаетесь? 

a. да; 

b. нет. 

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность за какое-либо 

важное дело? 

a. да; 

b. нет. 

36. Что бы вы предпочли? 

a. работать под руководством хорошего человека; 

b. работать самостоятельно, без руководителей. 

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была хорошей, 

необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов? 

a. согласен; 

b. не согласен. 

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя из 

собственной потребности? 

a. да; 

b. нет. 

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? 

a. да; 

b. нет. 

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

a. опускаете руки; 

b. появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают? 

a. да; 

b. нет. 

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки? 

a. да; 

b. нет. 
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43. Как вы поступите, если вам предложат реорганизовать ваше учреждение или организацию? 

a. введу нужные изменения немедленно; 

b. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? 

a. да; 

b. нет. 

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо жить незаметно»? 

a. да; 

b. нет. 

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

a. да; 

b. нет. 

47. Кем бы вы предпочли стать? 

a. художником, поэтом, композитором, ученым; 

b. выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку вам приятнее слушать? 

a. могучую и торжественную; 

b. тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? 

a. да; 

b. нет. 

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? 

a. да; 

b. нет. 

 

Ключ к тесту: 

Сумма баллов за ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику. 

Ключ: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 

23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 

44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. 

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает один балл, в ином случае – 0 

баллов. 

Интерпретация результатов теста 
Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне. 

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены сильно. 

Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

 

Тест для выявления предрасположенности к предпринимательской деятельности. 

На вопросы отвечать «Да» или «Нет». 

Я бы рискнул начать собственное дело, нежели работать на кого- то ещё. 

Я никогда не пойду на такую работу, где много поездок. 

Если бы я стал играть, то никогда бы не делал малых ставок. 

Мне нравится улучшать свою жизнь с помощью идей. 

Никогда не брошу работу, не будучи уверенным, что есть другая. 

Я не склонен пойти на риск, чтобы расширить свой кругозор. 

Зная, что какое-то конкретное дело может кончиться неудачей, я не стал бы вкладывать в 

него средства, даже зная, что барыш может оказаться очень велик. 

Хотел бы испытывать в жизни как можно больше. 

Не ощущаю в себе особой потребности в возбуждающих событиях. 

Я не обладаю большой энергией. 

Я могу без труда порождать множество прибыльных идей. 
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Я бы никогда не стал спорить на сумму, которой в данный момент не располагаю. 

Мне нравится предлагать новые идеи или концепции, когда реакция на них непредсказуема 

или неясна. 

Я готов участвовать лишь в таких сделках, которые достаточно ясны и определены. 

Менее надёжная работа с большим доходом меня привлекает меньше, чем более надёжная 

работа со средним доходом. 

По характеру я не очень независим. 

Ключ: 

«Да»- 1 балл: 1, 3, 4, 8, 11, 13, 15. 

«Нет» - 1 балл: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16. 

Если сумма баллов больше 13, то вы располагаете склонностью к предпринимательской 

деятельности 

 

Тест на оценку своих предпринимательских способностей 

Отвечать «Да» или «Нет». 

1. Умеете ли вы доводить начатое дело до конца? 

2. Умеете ли вы настоять на принятом решении или вас легко переубедить? 

3. Любите ли вы брать на себя ответственность, руководить? 

4. Вы здоровы? 

5. Пользуетесь ли вы уважением и доверием одноклассников, ровесников? 

6. Готовы ли вы трудиться от зари до зари, не получая немедленной отдачи? 

7. Любите ли вы общаться и работать с людьми? 

8. Часто ли вам удаётся склонить большинство своих товарищей на свою сторону? 

9. Понятны ли вам идеи и мысли других? 

10. Есть ли у вас опыт работы в той области, в которой вы хотите начать своё дело? 

11. Будет ли в вашем городе (селе) спрос на товар (услугу), которые вы собираетесь предложить? 

12. Есть ли у вас хотя бы базовая подготовка в области маркетинга и финансов? 

13. Хорошо ли идут дела в вашем городе (селе) у других мелких предпринимателей вашего 

профиля? 

14. Располагаете ли вы достаточными первоначальными средствами, чтобы поддержать своё 

предприятие в течение первого года? 

15. Есть ли у вас на примете поставщики необходимых вам материалов? 

16. Есть ли у вас на примете люди, обладающие достаточным опытом и знаниями, которых не 

хватает вам, и готовые помочь вам в трудный момент? 

17. Знакомы ли вы с действующими правилами налогообложения, ведения бухучёта, калькуляции 

заработной платы? 

18. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по возрасту? 

19. Легко ли вам удаётся устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

20. Уверены ли вы в том, что приняли правильное решение - иметь собственное дело? 

Ключ: 

Теперь сосчитайте количество положительных ответов. 

Если положительных ответов 17 и более, то вы имеете всё необходимое для того, чтобы 

начать своё дело и преуспеть в нём. 

От 13 до 17 положительных ответов: ваши шансы на успех не так очевидны. Но не 

отчаиваетесь. Выпишите все вопросы, на которые вы дали отрицательный ответ, внимательно 

проанализируйте их и честно ответьте себе: можете ли вы что-либо исправить и что для этого надо 

сделать? 

 

Тест Дж.Голланда (Дж.Холланда) на определение профессионального типа личности 

(модификация Г.В.Резапкиной) 

Шкалы: профессиональные типы - реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный 

(конвенциональный), предприимчивый, артистичный 

Назначение теста 

Методика предназначена для определения профессионального типа личности. 
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Отличие методики Г.Резапкиной от традиционной методики Дж.Голланда 

Каждая пара образована профессиями, относящимися к разным типам по Голланду, но к одному и 

тому же предмету труда по Климову. 

Инструкция к тесту 

Из каждой пары профессий выберите одну, наиболее привлекательную для вас и запишите на 

бланке для ответов: номер вопроса и вариант (А или Б) профессии, которую вы выбрали.  

Тест 

№  Вариант А  Вариант Б  

1 Автомеханик Физиотерапевт  

2 Специалист по защите информации Логистик  

3 Оператор связи  Кинооператор  

4 Водитель  Продавец  

5 Инженер-конструктор Менеджер по продажам  

6 Диспетчер  Дизайнер компьютерных программ  

7 Ветеринар Эколог  

8 Биолог-исследователь  Фермер  

9 Лаборант  Дрессировщик  

10 Агроном  Санитарный врач 

11 Селекционер Заготовитель сельхозпродуктов  

12 Микробиолог Ландшафтный дизайнер  

13 Массажист  Воспитатель  

14 Преподаватель  Предприниматель  

15 Администратор  Режиссер театра и кино  

16 Официант    Врач  

17 Психолог  Торговый агент  

18 Страховой агент Хореограф  

19 Ювелир-гравер Журналист  

20 Искусствовед Продюсер  

21 Редактор  Музыкант  

22 Дизайнер интерьера Экскурсовод  

23 Композитор Арт-директор  

24 Музейный работник Актер театра и кино  

25 Верстальщик Гид-переводчик  

26 Лингвист Антикризисный управляющий  

27 Корректор Художественный редактор 

28 Наборщик текстов Юрисконсульт  

29 Программист  Брокер  

30 Бухгалтер Литературный переводчик  

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

№ п/п Вариант А Вариант Б 

1 р с 

2 и п 

3 о а 

4 р с 

5 и п 
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6 о а 

7 р с 

8 и п 

9 о а 

10 р с 

11 и п 

12 о а 

13 р с 

14 и п 

15 о а 

16 р с 

17 и п 

18 о а 

19 р с 

20 и п 

21 о а 

22 р с 

23 и п 

24 о а 

25 р с 

26 и п 

27 о а 

28 р с 

29 и п 

30 о а 

 

Как работать с ключом к тесту?  
Каждая профессии в тестовом материале соответствует одному из шести типов личности. В ключе 

указано, какая именно профессия какому типу личности соответствует. Например, на вопрос №1 

респондент выбирает "вариант А". Как видно из ключа, эта профессия соответствует 

Реалистическому типу личности. Добавляем один балл в пользу Реалистического типа личности. 

Если бы он выбрал "вариант Б" , то в соответствии с Ключом к тесту, нужно было бы добавить 

один балл в пользу Социального типа личности. 

Обобзначения в ключе соответствуют первой букве типа личности: Р – Реалистический, С- 

Социальный и т.п.  

Обработка результатов теста 
•    8-10 баллов – ярко выраженный тип;  

•    5-7 баллов – средне выраженный тип;  

•    2-4 баллов – слабо выраженный тип.  

Наибольшее количество баллов указывает на доминирующий тип. В чистом виде эти 

профессиональные типы встречаются редко – обычно можно говорить только о преобладающем 

типе личности. Выбирая профессию, необходимо учитывать свой профессиональный тип. Если 

профессия не соответствует вашему типу личности, работа будет даваться вам ценой 

значительного нервно-психического напряжения.  

Интерпретация результатов теста 

1. Реалистический тип (Р) 
Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают выполнять работу, требующую силы, ловкости, 

подвижности, хорошей координации движений, навыков практической работы. Результаты труда 

профессионалов этого типа ощутимы и реальны – их руками создан весь окружающий нас 

предметный мир. Люди реалистического типа охотнее делают, чем говорят, они настойчивы и 

уверены в себе, в работе предпочитают четкие и конкретные указания. Придерживаются 

традиционных ценностей, поэтому критически относятся к новым идеям.  

Близкие типы: интеллектуальный и офисный.  
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Противоположный тип: социальный.  

Хороший продавец и хороший ремонтник никогда не будут голодать. Шенк 

2. Интеллектуальный (И) 
Людей, относящихся к этому типу, отличают аналитические способности, рационализм, 

независимость и оригинальность мышления, умение точно формулировать и излагать свои мысли, 

решать логические задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают научную и 

исследовательскую работу. Им нужна свобода для творчества. Работа способна увлечь их 

настолько, что стирается грань между рабочим временем и досугом. Мир идей для них может 

быть важнее, чем общение с людьми. Материальное благополучие для них обычно не на первом 

месте.  

Близкие типы: реалистический и артистический.  

Противоположный тип: предпринимательский.  

Научная работа не подходит человеку, который обеими ногами стоит на земле и обеими руками 

тянется к долларам. М.Ларни 

3. Социальный (С) 
Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают профессиональную деятельность, связанную с 

обучением, воспитанием, лечением, консультированием, обслуживанием. Люди этого типа 

гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы, способны понять 

эмоциональное состояние другого человека. Для них характерно хорошее речевое развитие, живая 

мимика, интерес к людям, готовность прийти на помощь. Материальное благополучие для них 

обычно не на первом месте.  

Близкие типы: артистический и предпринимательский.  

Противоположный тип: реалистический.  

Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. В.Бехтерев 

4. Офисный (О) 
Люди этого типа обычно проявляют склонность к работе, связанной с обработкой и 

систематизацией информации, предоставленной в виде условных знаков, цифр, формул, текстов 

(ведение документации, установление количественных соотношений между числами и условными 

знаками). Они отличаются аккуратностью, пунктуальностью, практичностью, ориентированы на 

социальные нормы, предпочитают четко регламентированную работу. Материальное 

благополучие для них более значимо, чем для других типов. Склонны к работе, не связанной с 

широкими контактами и принятием ответственных решений.  

Близкие типы: реалистический и предпринимательский.  

Противоположный тип: артистический.  

Офис может работать без шефа, но не без секретаря. Дж.Фонда 

5. Предпринимательский (П)  
Люди этого типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к 

самостоятельному принятию решений, социально активны, готовы рисковать, ищут острые 

ощущения. Любят и умеют общаться. Имеют высокий уровень притязаний. Избегают занятий, 

требующих усидчивости, большой и длительной концентрации внимания. Для них значимо 

материальное благополучие. Предпочитают деятельность, требующую энергии, организаторских 

способностей, связанную с руководством, управлением и влиянием на людей.  

Близкие типы: офисный и социальный.  

Противоположный тип: исследовательский.  

Специальность налетчика куда менее заманчива, чем смежные с ней профессии политика или 

биржевого спекулянта. О.Генри  

6. Артистический (А)  
Люди этого типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко ориентируются на 

социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, гибкостью мышления, 

эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми строят, опираясь на свои ощущения, 

эмоции, воображение, интуицию. Они не выносят жесткой регламентации, предпочитая 

свободный график работы. Часто выбирают профессии, связанные с литературой, театром, кино, 

музыкой, изобразительным искусством.  

Близкие типы: интеллектуальный и социальный.  
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Противоположный тип: офисный.  

Только поэты и женщины умеют обращаться с деньгами так, как деньги того заслуживают. 

А.Боннар 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОТНОШЕНИЯ» 

 

Социометрическое изучение межличностных отношений  

в детском коллективе 

(на основе метода Дж. Морено) 

 

Цель: методика социометрии направлена на изучение межличностных отношений в 

группе. Она позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему 

внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. 

Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его 

личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам 

ребенок расположен к членам этого коллектива. 

Подготовка: классный руководитель распечатывает бланки анкет для каждого учащегося. 

Следует обратить внимание, что данное социометрическое исследование является 

параметрической процедурой, то есть имеет ограничение выборов – 3.  

Ход проведения: анкеты раздаются учащимся. Классный руководитель обращается к 

классу с просьбой ответить на вопросы анкеты, обязательно указав, что учащийся может сделать 3 

выбора при ответе на каждый вопрос.  

 

Обработка полученных результатов 

Результаты опроса заносятся в специальный шаблон «Межличностные отношения». В нем 

по вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают 

выбор; а по горизонтали в том же порядке появляются имена тех школьников, кого выбирают. 

Просматривая по очереди все ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу, ставите цифру 1, 

если есть выбор и пропускаете ячейки, если выбора нет.  

Все необходимые результаты вычислений появляются автоматически. Полученные 

результаты каждого класса переносятся в Шаблон «Школа» на соответствующий лист. 

 

Интерпретация полученных результатов 

Анализируя полученные положительные выборы, можно сделать вывод о наличии в нем: 

 «Звезд» – члены группы, захватывающие «центр сцены», подобно звезде. В высшую группу 

относят тех, кто получил 6 и более предпочтений; 

 «Предпочитаемых», которые поддерживают в целом неплохие отношения с большинством 

членов коллектива – они получают от 3 до 5 выборов; 

 «Пренебрегаемых», то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом 

своих одноклассников или только друг с другом – они получают от 1 до 2 выборов; 

«Отвергаемых», то есть тех, кто не принят в коллективе, они не получают положительные 

выборы. 

 

Полученные индексы покажут вам в наиболее общем виде картину межличностных 

отношений в коллективе. 

Социометрический статус показывает позицию учащегося в классе: лидер – учащийся, 

имеющий ярко выраженный положительный индекс социометрического статуса, отверженный – 

учащийся с отрицательным индексом, рядовой член коллектива – средний индекс. 

Удовлетворенность своим положением в группе: Высокая удовлетворенность – значения 

более 0,2, Средняя удовлетворенность – значения больше 0 и меньше 0,2, «Нулевая 

удовлетворенность» – значения равные 0. 
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Анкета 

 

Фамилия, имя  ________________________________________________________________  

Класс  _________________  

 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между 

школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы:  

После каждого вопроса напиши фамилии тех своих одноклассников, которые 

соответствуют твоему выбору. 

 

1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие.  

 Кого бы ты хотел видеть командиром вашей группы?  ______________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты никогда не выбрал командиром?  ______________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам  

 Кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? _________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты не стал приглашать в эту команду?  ____________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

3.У тебя день рождения.  

 Кого из класса ты бы пригласил к себе на день рождения?  ___________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты не стал приглашать?  ________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 

Анкета «Моё отношение к группе» (по Рогову Е.И.) 

 

Межличностное восприятие в группе зависит от множества факторов. Наиболее 

исследованными из них являются: социальные установки, прошлый опыт, особенности 

самовосприятия, характер межличностных отношений, степень информированности друг  о друге,  

ситуационный контекст, в котором протекает процесс межличностной перцепции и т.д. в качестве 

одного из основных факторов на межличностное восприятие могут влиять  не только 

межличностные отношения, но  и отношение индивида к группе. Восприятие индивидом группы 

представляет собой своеобразный фон, на котором протекает межличностное восприятие. В связи  

с этим исследование восприятия индивидом группы является важным моментом в исследовании 

межличностного восприятия, связывая между собой два различных социально-перцептивных 

процесса. 

Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия индивидом 

группы. При этом в качестве показателя типа восприятия выступает роль группы в 

индивидуальной деятельности воспринимающего. 

 

ТИП 1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или относится к ней 

нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной ценности для индивида. Это 

проявляется в уклонении от совместных форм деятельности, в предпочтении индивидуальной 

работы, в ограничении контактов. Этот тип восприятия индивидом группы можно назвать 

«индивидуалистическим». 

 

ТИП 2.  Индивид воспринимает группу как средство, способствующее достижению тех или 

иных индивидуальных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с точки зрения её 

«полезности» для индивида. Отдаётся предпочтение более компетентным членам группы, 

способным оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить источником 
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необходимой информации. Данный тип восприятия индивидом группы можно назвать 

«прагматическим» 

 

ТИП 3.  Индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность. На первый план для 

индивида выступают проблемы группы и отдельных её членов, наблюдается заинтересованность 

как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, стремления внести свой вклад в 

групповую деятельность. Проявляется потребность в коллективных формах работы. Этот тип 

восприятия индивидом своей группы может быть назван «коллективистическим». 

 

На основании трёх описанных гипотетических «типов» восприятия индивидом группы была 

разработана специальная анкета, выявляющая преобладание того или иного типа восприятия 

группы у исследуемого индивида. 

В качестве исходного «банка» суждений при разработке анкеты был использован список из 

51 суждения, каждое из которых отражает определённый «тип» восприятия индивидом группы (а 

именно – учебной группы). При создании анкеты использовались суждения из теста для изучения 

направленности личности и методики определения уровня социально-психологического развития 

коллектива. На основании экспертной оценки были отобраны наиболее информативные для 

решения поставленной задачи суждения. 

Анкета состоит из 14 пунктов-суждений, содержащих три альтернативных выбора. В каждом 

пункте альтернативы расположены в случайном порядке. Каждая альтернатива соответствует 

определённому типу восприятия индивидом группы. Анкета создана с учётом специфики учебных 

групп. 

По каждому пункту анкеты испытуемые должны выбрать наиболее подходящую им 

альтернативу в соответствии с предлагаемой инструкцией. 

 

Анкета 

Внимательно прочитайте утверждения. На каждый пункт анкеты возможны 3 ответа, 

обозначенные буквами А, Б, В. Из ответов на каждый пункт - утверждение выберите тот вариант, 

который наиболее точно выражает вашу очку зрения. Помните, что «плохих» или «хороших» 

ответов в данной анкете нет. На каждый вопрос может быть выбран только один ответ. 

 

1. Лучшими партнёрами в группе я считаю тех, кто: 

А – знает больше, чем я 

Б – все вопросы стремится решать сообща 

В – не отвлекает внимания преподавателя 

 

2. Лучшими преподавателями являются те, которые: 

А – используют индивидуальный подход 

Б – создают условия для помощи со стороны других 

В – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказываться 

 

3. Я рад, когда мои друзья: 

А – знают больше, чем я, и могут мне помочь 

Б – умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться успехов 

В – помогают другим, когда представится случай 

 

4. Больше всего мне нравится, когда в группе: 

А – некому помогать 

Б – не мешают при выполнении задачи 

В – остальные слабее подготовлены, чем я 

 

 

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 

А – я могу получить помощь и поддержку со стороны других 
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Б – мои усилия достаточно вознаграждены 

В – есть возможность проявить инициативу, полезную для всех 

 

6. Мне нравятся коллективы, в которых: 

А – каждый заинтересован в улучшении результатов всех 

Б – каждый занят своим делом и не мешает другим 

В – каждый человек может использовать других для решения своих задач 

 

7. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые: 

А – создают дух соперничества между учениками 

Б – не уделяют им достаточного внимания 

В – не создают условия для того, чтобы группа помогала им. 

8. Больше всего удовлетворение в жизни даёт: 

А – возможность работы, когда тебе никто не мешает 

Б – возможность получения новой информации от других людей 

В – возможность сделать полезное другим людям 

 

9. Основная роль преподавателей должна заключаться: 

А – в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими 

Б – в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей 

В – в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с другими людьми 

 

10.  Если перед группой стоит какая-то проблема, то я: 

А – предпочитаю, чтобы другие решали эту проблему 

Б – предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других 

В – стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы 

 

11.  Лучше всего я бы учился, если бы преподаватель: 

А – имел ко мне индивидуальный подход 

Б – создавал условия для получения мной помощи со стороны других 

В – поощрял инициативу учащихся, направленную на достижение общего успеха 

 

12.  Нет ничего хуже того случая, когда: 

А – ты не в состоянии добиться самостоятельно успеха 

Б – чувствуешь себя ненужным в группе 

В – тебе не помогают окружающие 

 

13. Больше всего я ценю: 

А – личный успех, в котором есть доля заслуги моих товарищей 

Б – общий успех, в котором есть и моя заслуга 

В – успех, достигнутый ценой собственных усилий 

 

14.  Я хотел бы: 

А – работать в коллективе, в котором применяются основные методы и приёмы совместной 

работы 

Б – работать индивидуально с преподавателем 

В – работать со сведущими в данной области людьми 

 

На основании ответов испытуемых с помощью «ключа» производится подсчёт баллов по 

каждому типу восприятия индивидом группы. Каждому выбранному ответу приписывается один 

балл. Баллы, набранные испытуемым по всем 14 пунктам анкеты, суммируются для каждого типа 

восприятия отдельно. При этом общая сумма баллов по всем трём типам восприятия  для каждого 

испытуемого должна быть равна 14. При обработке данных «индивидуалистический» тип 
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восприятия обозначатся буквой «И», «прагматический» – буквой «П», «коллективистический» – 

буквой «К». результаты каждого испытуемого записываются в виде многочлена: 

 

jИ + mП + nК 

 

Где j – количество баллов, полученные испытуемым по «индивидуалистическому» типу 

восприятия, m – «прагматическому», n – «коллективистическому», например, 4И + 6П + 4К. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АНКЕТЫ 

 

Тип восприятия индивидом группы 

 

индивидуалистическое коллективистическое      прагматическое 

   1В                       8А 

   2А                       9Б 

   3Б                       10Б 

   4Б                       11А 

   5Б                       12А 

   6Б                       13В 

   7Б                       14В 

   1Б                       8В 

   2В                       9А 

   3В                      10В 

   4А                      11В 

   5В                      12Б 

   6А                      13Б 

   7А                      14А 

   1А                       8Б 

   2Б                        9В 

   3А                       10А 

   4В                       11Б 

   5А                       12В 

   6В                       13А 

   7В                       14В 

 

 

 

Изучение уровня воспитанности учащихся  

  (из методики диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой )  

Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших 

задач. 

4 3 2 1 0 

 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради,).  

4 3 2 1 0 

 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 
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2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 

учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного 

участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 

общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей. 

4 3 2 1 0 

 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 

помогаю младшим .  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 
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Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, 

посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 

Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

Расчет делать по каждому пункту.  
Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на 

них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”  

 “0” - всегда нет или никогда.  

 “1” - очень редко, чаще случайно.  

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.  

 “4”- всегда да, постоянно.  

 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное количество баллов)  

( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10.                                                                  

( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/10 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности  

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего  

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности  

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности  
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Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 

уровень воспитанности класса (от учеников). Учителя предметники оценивают учеников класса 

без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 

 Низкий уровень:  

слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном требованиями 

взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции 

ситуативны.  

 Средний уровень:  
свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует 

общественная позиция.  

 Хороший уровень: 
 положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна.  

 Высокий уровень :  
устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется 

активная общественная и гражданская позиция.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ «ЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

Анкета учащимся по выявлению уровня самооценки 

(по Р.В. Овчаровой) 

 

2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет. 

 

Вопросы: 
1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

6. Мне нравится находить причины своих неудач. 

7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

10. Убедительно могу доказать правоту. 

11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

12. У меня часто рождаются интересные идеи. 

13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

16. Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие. 

 

Результат: 
24-32 балла – высокий уровень; 

12-24 балла – средний; 

0-12 баллов – низкий. 

 

Тест на определение уровня творческого потенциала учащихся 

Тест позволяет оценить уровень  творческого потенциала, умения принимать нестандартные 

решения. 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в данных ситуациях. 

1. Считаешь ли ты, что окружающий  мир может быть улучшен:  
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а) да; 

б) нет, он и так достаточно хорош;  

в) да, но только кое в чем. 

2. Думаешь  ли ты, что сам можешь  участвовать в  изменениях окружающего мира: 

а) да, в большинстве случаев; 

б) нет; 

в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаешь  ли ты, что твои идеи  принесли бы значительную  пользу в той сфере деятельности, в 

которой ты планируешь работать: 

а) да;  

б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаешь ли ты, что в будущем будешь полезен обществу: 

а) да, наверняка; 

б) это маловероятно; 

в) возможно. 

5. Когда ты решаешь что-либо сделать,то составляешь какой-нибудь план своих действий:  

а) да; 

б) часто думаешь, что не сумеешь; 

в) да, часто. 

6. Испытываешь ли ты желание заняться делом, которое абсолютно не знаешь: 

а) да, неизвестное тебя привлекает; 

б) неизвестное тебя не интересует; 

в) смотря какое дело. 

7. Тебе приходится заниматься незнакомым делом. Испытываешь ли ты желание добиться в нем 

совершенства: 

а) да; 

б) удовлетворяюсь тем, чего успел добиться; 

в) да, но только если тебе это нравится. 

8. Если дело, которое ты не знаешь, тебе  нравится, хочешь  ли ты знать о нем все: 

а) да; 

б) нет, ты хочешь научиться только самому основному; 

в) нет, ты хочешь только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда ты терпишь неудачу, то: 

а) какое-то время упорствуешь, вопреки здравому смыслу; 

б) махнешь рукой на эту затею, так как понимаешь, что, она нереальна; 

в) продолжаешь делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятствия 

непреодолимы. 

10. По-твоему, профессию надо выбирать, исходя из: 

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

б) стабильности, значимости, профессии, потребности в ней; 

в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, ты легкомог бы ориентироваться на маршруте, по которому уже прошел? 

а) да; 

б) нет, боюсь сбиться с пути; 

в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась. 

 

12. Сразу же после какой-то беседы сможешь ли ты вспомнить все, что говорилось: 

а) да, без труда; 

б) всего вспомнить не могу; 

в) запоминаю только то, что меня интересует. 

13. Когда ты слышишь слово на незнакомом тебе  языке, то можешь повторить его по слогам, без 

ошибки, даже не зная его значения: 

а) да, без затруднений; 
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б) да, если это слово легко запомнить; 

в) повторю, но не совсем правильно. 

14. В свободное время ты предпочитаешь: 

а) оставаться наедине, поразмыслить; 

б) находиться в компании; 

в) тебе безразлично, будешь ли ты один или в компании. 

15. Ты занимаешься  каким-то делом. Решаешь прекратить это занятие только когда: 

а) дело закончено и кажется тебе отлично выполненным; 

б) ты более-менее доволен; 

в) тебе еще не все удалось сделать. 

16. Когда ты один: 

а) любишь мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах; 

б) любой ценой пытаешься найти себе конкретное занятие; 

в) иногда любишь  помечтать, но о вещах, которые связаны с твоими делами. 

17. Когда какая-то идея захватывает тебя, то ты станешь думать о ней: 

а) независимо от того, где и с кем ты находишься; 

б) ты можешь делать это только наедине; 

в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда ты отстаиваешь какую-то идею: 

а) можешь отказаться от нее, если выслушаешь убедительные аргументы оппонентов; 

б) останешься при своем мнении; 

в) изменишь свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ 

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: 

за ответ «а» — 3 очка; 

за ответ «б» — 1; 

за ответ «в» — 2. 

РЕЗУЛЬТАТ 

Вопросы 1, 6, 7, 8-й -  определяют границы вашей любознательности;  

вопросы 2, 3, 4, 5-й — веру в себя; 

 вопросы 9 и 15-й — постоянство;  

вопрос 10-й — амбициозность;  

вопросы 12 и 13-й — «слуховую» память;  

вопрос 11-й — зрительную память;  

вопрос 14-й — ваше стремление быть независимым;  

вопросы 16 и 17-й — способность абстрагироваться;  

вопрос 18-й — степень сосредоточенности. 

Эти способности и составляют основные качества творческого потенциала. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала: 

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который представляет вам 

богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности, 

то вам доступны самые разнообразные формы творчества – высокий уровень. 

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми 

качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс 

творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, 

конечно, этого пожелаете – средний уровень. 

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы просто 

недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, 

что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему – 

низкий уровень. 

 

Тест на определение темперамента 

Инструкция. Ответьте «да» или «нет» на вопросы, касающиеся ваших чувств и реакций в 

различных ситуациях, поставив в бланке рядом с номером вопроса «+»  (да) или « –» (нет). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

1. Я часто испытываю потребность в новых впечатлениях. 

2. Мне бывает трудно отказаться от своих планов. 

3.  Обычно я действую и говорю быстро, долго не раздумывая. 

4. Иногда я чувствую себя несчастным без всякой причины. 

5. На спор я могу совершить необычный поступок. 

6. Иногда я нарушаю свои обещания. 

7. У меня часто меняется настроение. 

8. Мне нравятся азартные игры. 

9. У меня бывает учащенное сердцебиение. 

10. Я часто переживаю из-за того, что сказал или сделал что-то не так. 

11. Мне нравится работа, которая требует быстроты. 

12. Мне приходилось плохо отзываться о своих знакомых. 

13. Меня легко обидеть. 

14. Лучше иметь много приятелей, чем мало друзей. 

15. Временами меня переполняет энергии, а иногда все валится из рук. 

16. Мне приятнее находится в компании, чем быть одному. 

17. Я долго переживаю неудачу. 

18. У меня бывают  мысли, которые хотелось бы скрыть от других.  

19. Я могу дать волю своим чувствам и от души повеселиться в компании. 

20. Мои нервы часто натянуты до предела. 

21. Думаю, что меня считают веселым человеком. 

22. Я часто жалею о сказанных или несказанных вовремя словах. 

23. На грубость я отвечаю грубостью. 

24. Я могу опоздать. 

25. Обычно мне легко и приятно в шумной  компании. 

26. Иногда мне мешают уснуть разные мысли. 

27. Мне проще спросить о чем-то у других, чем прочитать самому.  

28. Я часто испытываю чувство вины. 

29. Мне нравится быть в центре внимания. 

30.  Иногда я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

31. Мне часто  снятся кошмары. 

32. Мне легко общаться с незнакомым человеком. 

33. Иногда мне кажется, что я чем-то хуже других. 

34. Думаю, что я – уверенный в себе человек. 

35. Меня задевает критика. 

36. У меня есть кое-какие вредные привычки. 

37. Я могу внести оживление в скучную компанию. 

38. Я беспокоюсь о своем здоровье. 

39. Я люблю подшучивать над другими. 

40. Мне трудно ответить «нет», когда меня о чем-то просят. 
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РАЗДЕЛ V. РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНЫЙ 

БИЗНЕС –ИНКУБАТОР» 

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ “БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ”  

1.1.Наличие предметов по предпринимательству в ООП 

 

№ Показатель  Ступени 

обучения 

2014-2015 

учебный год  

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. Наименование 

предметов по 

предприниматель

ству в ООП, 

авторов  

I ступень Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

экономика» -1-4 

классы 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

экономика» -1-4 

классы 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

экономика» -1-4 

классы 

2. II ступень Программа 

«Юный 

предприниматель

» -5-8 классы. 

Внеурочное 

занятие 

«Составление и 

реализация бизнес 

-проектов» 

Программа 

«Юный 

предприниматель

» -5-8 классы,  

Внеурочное 

занятие 

«Составление и 

реализация бизнес 

-проектов» 

Программа 

«Юный 

предприниматель

» -5-8 классы. 

Внеурочное 

занятие 

«Составление и 

реализация бизнес 

-проектов» 

4. III 

ступень  

Элективный курс 

«Предпринимател

ьство»-9-11 

классы, авторы 

Харенко Н.А., 

Дмитриева О.А. 

 

Элективный курс 

«Предпринимател

ьство»-9-11 

классы, авторы 

Харенко Н.А., 

Дмитриева О.А. 

Элективный курс 

«Основы 

предприниматель

ской 

деятельности», 

автор Черкашина 

Н.Г. 

Элективный курс 

«Предпринимател

ьство»-9-11 

классы, авторы 

Харенко Н.А., 

Дмитриева О.А. 

Элективный курс 

«Основы 

предприниматель

ской 

деятельности», 

автор Черкашина 

Н.Г. 

Программа 

элективного курса 

«Школа 

успешного 

фермера», автор 

Черкашина Н.Г., 

Самсонов М.А. 

 

1.2.Наличие кружков, элективных курсов по предпринимательству  

№ Показатель  Ступени 

обучения 

2014-2015 

учебный год  

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. Наименование 

предметов по 

предприниматель

ству в ООП, 

авторов  

I ступень Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

экономика» -1-4 

классы 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

экономика» -1-4 

классы 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

экономика» -1-4 

классы 

2. II ступень Программа Программа Программа 
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«Юный 

предприниматель

» -5-8 классы.   

Внеурочное 

занятие 

«Составление и 

реализация бизнес 

-проектов». 

«Юный 

предприниматель

» -5-8 классы.  

Внеурочное 

занятие 

«Составление и 

реализация бизнес 

-проектов». 

Кружок «Уран 

уус». 

Кружок 

«Бисероплетение»

. 

Кружок 

«Школьная газета 

«Мэнэбил». 

Кружок 

«Школьная 

типография» 

«Юный 

предприниматель

» -5-8 классы.   

Внеурочное 

занятие 

«Составление и 

реализация бизнес 

-проектов». 

4. III 

ступень  

Элективный курс 

«Предпринимател

ьство»-9-11 

классы, авторы 

Харенко Н.А., 

Дмитриева О.А. 

 

Элективный курс 

«Предпринимател

ьство»-9-11 

классы, авторы 

Харенко Н.А., 

Дмитриева О.А. 

Элективный курс 

«Основы 

предприниматель

ской 

деятельности», 

автор Черкашина 

Н.Г. 

Элективный курс 

«Предпринимател

ьство»-9-11 

классы, авторы 

Харенко Н.А., 

Дмитриева О.А. 

Элективный курс 

«Основы 

предприниматель

ской 

деятельности», 

автор Черкашина 

Н.Г. 

Программа 

элективного курса 

«Школа 

успешного 

фермера», автор 

Черкашина Н.Г., 

Самсонов М.А. 

 

1.3. Доля обучающихся, охваченных обучением по программам предпринимательства,  

занятиями внеурочной деятельности, элективных курсов по предпринимательству (% от 

общего количества обучающихся школы) 

№ Учебные 

годы 

Количеств

о классов-

комплекто

в 

Количество обучающихся Всего 

обучающ

ихся 

Доля 

обучающих

ся, 

охваченных 

обучением 

по 

программа

м 

предприни

мательства 

I ступень II 

ступень 

III 

ступень 

1. 2014-2015 31 344 (45,9%) 322  83 749 749 (100%) 



53 
 

(43%) (11,1%) 

2. 2015-2016 32 371 (49,5%) 305 

(40,7%) 

74 (9,8%) 750 750 (100%) 

3. 2016-2017  34 368 (47.4%) 324 (42%) 85(10,9%) 777 777 (100%) 

 

1.4.Выполнение программы по предпринимательству 

№ Учебные 

годы  

Количество 

классов –

комплектов   

Среднее 

количество 

часов в 

неделю 

Среднее 

количество 

фактически 

проведенных 

часов 

Средний % 

выполнения 

программы  

1. 2014-2015 31 34 33 97% 

2. 2015-2016 32 34 34 100% 

3. 2016-2017  34 34 34 100% 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ «БИЗНЕС - УСПЕХ» 

2.1. Повышение результативности обучающихся на конкурсах-выставках по предмету 

предпринимательства (перечислите призеров) 

 

№ Учебны

е годы  

Наименование 

конкурса-выставки  

Количе

ство 

участн

иков 

Доля 

призеров  

Ф.И.О. призеров  

1.  2014-

2015  

Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская ярмарка δ 

образовательная марка-

2015» 

19 3 (16%) Осипова Саргы -лауреат, 

Щелканова Аня -лауреат, 

Антонов Андрей - лауреат 

2.  2015-

2016 

Республиканская 

выставка - форум 

«Открытое образование: 

диалог, деятельность, 

доступность», 

проведенном в рамках 

13 съезда учителей и 

педагогической 

общественности 

Республики Саха 

(Якутия).  

 

4 - Федотова Айта, 9 класс, 

Антонов Андрей, 10 класс, 

Поисеева Валерия, 7 класс, 

Романова Эля, 9 класс- 

сертификат участника  

3.  Республиканская 

выставка-форум 

«Бизнес - Экспо» 

5 5(100%) Пестеров Никита –диплом 

участника; 

Михайлов Петя –диплом 

участника; 

Антонов Андрей-диплом 

участника; 

Романов Эля –диплом 

участника; 

Федотова Айта - диплом 

участника 

4.  Мастер-класс по 

изготовлению 

продукций в 

3 - Поисеева Валерия, 7 класс, 

Афонская Айсена, 6 класс, 

Романова Эля, 9 класс-
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республиканском 

форуме «Профвыбор». 

 

сертификат участника  

5.  Выставка –

продажа в 5 

республиканской 

олимпиаде школьников 

и молодежи по 

предпринимательству, 

посвященная Году 

предпринимательства и 

15-летию АУ ДПО 

«Бизнес школа» РС(Я) 

8 - 8 уч. - сертификат 

участника  

6.  Улусный форум 

«Бизнеспроектирование, 

бизнеспланирование и 

автомоделирование» 

15 6 (40%)  

7.  2016-

2017  

IX республиканский 

конкурс по бизнес - 

проектированию в г. 

Якутске 

6 2(33,3%) Сыроватская Дайаана, 

ученица 8 "а" класса -

обладатель  стипендии 

Главы РС(Я)в сумме 10 000 

рублей , 

Анисимов Саша, ученик 10 

"а" класса -диплом в 

номинации " Лучший 

бизнес - проект" 

8. Улусный форум 

«Бизнеспроектирование, 

бизнеспланирование и 

автомоделирование» 

19 8(42%)  

9. Улусная 

профориентационная 

бизнес-игра "Эргиэн", 

автор проекта которого  

является Посельский 

Семен Семенович 

20 20(100%) 1 место заняла 1 

команда МСОШ им.В.П. 

Ларионова, 2 место - 

команда Хаптагайской 

школы имени Кеши 

Алексеева и 3 место - 2 

команда МСОШ им.В.П. 

Ларионова. 

10. Региональная игра 

"Молодой хозяин 

земли" 

8 8(100%) 1 место в номинациях 

"Лучшая визитка", 

"Животноводство". 

 

11. Республиканская 

Деловая игра 

«Начинающий фермер» 

3 3(100%) Учащиеся 10 класса 

Александрова Саши, 

Соловьева Семена, 

Анисимова Саши -1 место    

12. Всероссийская  Деловая 

игра «Начинающий 

фермер» в г. Москва 

3 3 (100%) Учащиеся 10 класса 

Александрова Саши, 

Соловьева Семена, 

Анисимова Саши –

победители   
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2.2. Повышение доли призеров в олимпиадах (муниципальных, республиканских и.т.д) 

№ Учебные 

годы  

Наименование 

олимпиады   

Уровень  Количество 

участников 

Доля призеров  

1.  2014-

2015  

4 республиканская 

олимпиада 

школьников и 

молодежи по 

предпринимательству 

Республиканская  2 2 уч. (100%) 

Щелканова Аня, 

ученица 9 кл.-лауреат, 

Сергеева Ира, ученица 

9 кл.-диплом 3 степени 

2.  2015-

2016  

Олимпиада по 

предпринимательству 

школьников  

Муниципальная  23 6 уч. (26%) 

Федотова Айта, 

ученица 9 а класса-1 

место, Григорьев 

Владик, ученик 8 б 

класса- 3 место, 

Пестеров Никита, 

ученик 8 б класса – 3 

место, Неустроев 

Павел, ученик 9 а 

класса – 3 место, 

Малырдова Ката, 

Малардырова Люба, 

ученицы 10, 8 классов- 

номинация «Лучший в 

сфере торговли». 

3.  5 республиканская 

олимпиада 

школьников и 

молодежи по 

предпринимательству, 

посвященная Году 

предпринимательства 

и 15-летию АУ ДПО 

«Бизнес школа» 

РС(Я) 

Республиканская  4  3 уч. (75%) - ученик 10 

а класса Антонов 

Андрей стал 

победителем  в 

номинации «Лучший 

StartUp»среди 

школьников-

предпринимателей, 

Щелканова Аня, 

ученица 10 б класса -3 

место, Сергеева Ира, 

ученица 9 б класса –

номинация 

«Перспектива». 

4.  2016-

2017  

Олимпиада по 

предпринимательству 

школьников  

Муниципальная  50 10 уч. (20%) 

Егорова Наташа, 

ученица 9 "б" класса -

лауреат, Соловьев 

Семен, ученик 10 "б" 

класса -диплом 1 

степени, Федотова 

Айта, ученица 10 "а" 

класса- диплом 2 

степени, Пестеров 

Никита, ученик 9 "б" 

класса - лауреат, 

Александров Саша, 

ученик 10 "а" класса - 

диплом 1 степени, 

Никитина Настя, 
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ученица 8 "б" класса - 

диплом 2 степени, 

Неустроев Игорь, 

ученик 7 "а" класса - 

лауреат, Готовцева 

Юля, ученица 10 "б" 

класса-диплом 2 

степени, Поисеева 

Валерия, ученица 8 "б" 

класса - диплом 3 

степени, Сидорова 

Лена, ученица 8 "а" 

класса - диплом 3 

степени.   

 6 республиканская 

олимпиада 

школьников и 

молодежи по 

предпринимательству 

Республиканская  16  4уч. (25%)  

Егорова Наташа, 

ученица 9 "б" класса 

стала лауреатом в 

номинации 

«Предпринимательство 

в сельской местности», 

Федорова Айсена, 

ученица 8 "б" - лауреат 

в номинации «Лучший 

Start Up», Михайлов 

Петя, ученик 9 "б" 

класса - 2 место в 

номинации «Лучший 

Start Up», Иванов 

Миша, ученик 9 "а" 

класса - 3 место в 

номинации «Лучший 

Start Up».  

 

2.3. Реализация социально-значимых проектов обучающихся, педагогов по бизнесу   

№ Учебные 

годы  

Наименование 

социально-значимых 

проектов  

Ф.И.О. обучающихся, 

класс  

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность  

1.  2014-2015  Социальный проект 

«Изготовление крыльца 

населению» 

Тумусов Митя, ученик 

6 «в» класса  

Назаров И.Р., 

учитель физической 

культуры 

2.  2015-2016  Социальный проект 

«Скамейки ветеранам» 

Коллектив 3 «а» класса  Ильина Е.Н., 

учитель начальных 

классов  

3.  Социальный бизнес-

проект «Мое село – мое 

богатство» 

Тумусов Митя, ученик 

7 «в» класс  

Назаров И.Р., 

учитель физической 

культуры 

4.  2016-2017  Социальный проект 

«Дети детям через 

любовь и творчество» 

Федорова Наташа, 

ученица 8 «б» класса  

Жиркова В.В., 

учитель географии  

5.  Социальный бизнес-

проект «Изготовление и 

укладка тротуарной 

плитки» 

Неустроев Игорь, 

ученик 7 «а» класса  

Назаров И.Р., 

учитель физической 

культуры 
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2.4. Доля обучающихся 9-11 классов по программам начальной профессиональной 

подготовки на базе школы или по договору с учреждениями дополнительного образования 

№ Профессиональная 

подготовка  

Доля обучающихся 9 - 11 классов по 

программам начальной профессиональной 

подготовки  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I. Учебно-производственный центр с. Майя 

1.  Автослесарь 15  3 

2.  Токарь   2 

3.  Водитель категории «В» 18 43 45 

4.  Тракторист 6 8 8 

5.  Бухгалтер 10 13 38 

6.  Продавец 

продовольственных 

товаров  

8 9 4 

7.  Оператор ЭВМ 13 2 3 

8.  Швея   2 

9.  Кассир   2 

10.  Повар – кондитер   2 

11.  Делопроизводитель    3 

12.  Юный предприниматель   8 28 

13.  Стилист-визажист   21 5 

14.  Мотокружок  16 12 

15.  Проектирование мебели   3 5 

16.  Всего в УПЦ 70 123 162 

II. Якутский торгово – экономический колледж 

1 Продавец 6 6 - 

 Всего учащихся 76 уч. 129 уч. 162 уч.  

 

2.5. Доля  поступаемости выпускников, выбравших обучение по направлению ШБИ  

 

 

2.6. Участие в Чемпионате “Juniorskils» РС (Я)  

 

№ Учебные 

годы 

Количество участников в Чемпионате 

“Juniorskils» 

Муниципальный Республиканский 

№ Учебные 

годы  

 

Общее 

количес

тво 

выпуск

ников 

Количест

во 

медалист

ов 

Поступили в 

ВВУЗы 

Поступили в 

ССУЗЫ 

Доля  

поступаемост

и 

выпускнико

в, 

выбравших 

обучение по 

направлению 

ШБИ 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1. 2014-2015 38 7 16 42,1% 19 50% 1 2,6% 

2. 2015-2016 32 3 19 60% 12 37,5

% 

2 6,2% 

3. 2016-2017  42 4 - - - - 3 7,1% 
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1.  2014-2015  3 уч. 1 уч. 

2.  2015-2016  8 уч. 2 уч. 

3.  2016-2017  12  уч. 4 уч. 

 

2.8. Наличие индивидуальных предпринимателей – обучающихся 

 

№ Учебные 

годы 

Ф.И.О. 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей – 

обучающихся 

Дата 

постановки на 

учет 

физического 

лица в 

налоговом 

органе 

в качестве 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля 

Наименование 

бизнес -проекта 

Вид услуг 

 2014-2015  Щелканова Анна 

Владимирован  

7 ноября 2014г. «Производство 

национальных 

украшений и 

аксессуаров» 

Производство и 

реализация 

национальных 

крашений и 

аксессуаров  

 Сергеева Ирина 

Алексеева  

10 ноября 

2014г.  

«Овощеводство и 

растениеводство» 

Продажа рассады, 

оконного огорода, 

комнатных цветов  

 2015-2016  Антонов Андрей 

Леонтьевич  

 

21 ноября 2015 

г. 

«Школьная 

типография» 

Моментальное 

фотографирование, 

типографские 

услуги 

 2016-2017  Сыроватская 

Дайаана 

Николаевна  

3 марта 2017г. «Производство 

сувениров из 

дерева» 

Производство 

сувенирной 

продукции из 

дерева, оргстекла 

на лазерно-

гравировальном 

станке 

 Захарова Варя 

Михайловна  

19 марта 2017г. «Типография 

полиграфических 

услуг» 

Полиграфические 

услуги на 

футболках, 

кружках, тарелках 

и т.д. 

 Федорова 

Айсена Егоровна  

23 марта 2017г. «Производство 

кондитерских 

изделий» 

Производство 

кондитерских 

изделий  

 

2.9. Наличие в деятельности летних лагерей направления по предпринимательству  

 

№ Учебные 

годы 

Наименование лагеря  Направления 

по 

предпринимат

ельству  

Сезон  Охват 

учащих

ся   

Всего за 

уч.год 

1.  2014-2015  ЛДП «Ларионовцы» на «Лидер»  IV 25  25 уч. 
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базе школы  

2.  2015-2016  Палаточный лагерь 

«Юность» в с. Хаптагай  

«Юный 

пчеловод»  

III 25 25уч. 

3.  2016-2017  ЛДП «БИЗИНК» на 

базе школы  

«БИЗИНК» II 25  50 уч. 

4.  Палаточный лагерь 

«Юность» в с. Хаптагай 

«Юный 

пчеловод»  

II 25  

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
 

Направление диагностики «Лидерство» 

Результаты тестирования  «Диагностика лидерских способностей»  

(Е.Жариков, Е.Крушельницкий). 

Представленная методика позволяет оценить способность человека быть лидером. 

Инструкция к тесту: Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ 

«да» или «нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не задумывайтесь над 

высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку на «+» или «-» («а» или «б») в 

пользу того альтернативного ответа, к которому вы больше всего склоняетесь. 

Интерпретация результатов теста 
Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне. 

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены сильно. 

Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату. 

Всего приняли участие 148 учащихся с 5 -11 классы.  

 

Класс  Качества  

лидера 

выражены 

слабо 

Качества 

лидера 

выражены 

средне 

Лидерские 

качества 

выражены 

сильно 

Данный 

человек как 

лидер 

склонен к 

диктату 

Всего 

5 а 12 (50%) 8 (33,3%) 3(12,5%) 1(4,16%) 24 

6 а 8(30,7%) 11(42,3%) 5(19,2%) 2(7,7%) 26 

7 а 10 (45,5%) 7(31,8%) 4(18,2%) 1(4,5%) 22 

8 а 3 (14,3%) 9 (42,8%) 6 (28,6%) 3 (14,3%) 21 

9 а 5 (22,7%) 10(45,5%) 4(18,2%) 3(13,6%) 22 

10 а 4 (25%) 8(50%) 3(18,75%) 1(6,25%) 16 

11 а 3(17,6%) 5 (29,4%) 4(23,5) 5(29,4%) 17 

Всего  45 (30,4%) 58 (39,2%) 29(19,6%) 16 (10,8%) 148 уч.  

 

Направление диагностики «Предпринимательское мышление» 

Результаты тестирования для выявления предрасположенности к предпринимательской 

деятельности. 

Если сумма баллов больше 13, то вы располагаете склонностью к предпринимательской 

деятельности 

Всего приняли участие 148 учащихся с 5 -11 классы.  

 

Класс  Сумма баллов 

меньше 13 

Сумма баллов 

больше 13  

Всего 

5 а 21 (87,5%) 3(12,5%) 24 

6 а 21(80,7%) 5(19,3%) 26 

7 а 19(86,4%) 3(13,6%) 22 

8 а 14(66,6%) 7(33,4%) 21 

9 а 18(81,8%) 4 (18,2%) 22 
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10 а 8 (50%) 8(50%) 16 

11 а 10 (58,8%) 7 (41,2%) 17 

Всего 111 (75%) 37 (25%) 148 уч.  

 

Результаты тестирования  на оценку своих предпринимательских способностей. 

Если положительных ответов 17 и более, то вы имеете всё необходимое для того, чтобы 

начать своё дело и преуспеть в нём. 

От 13 до 17 положительных ответов: ваши шансы на успех не так очевидны. Но не 

отчаиваетесь. Выпишите все вопросы, на которые вы дали отрицательный ответ, внимательно 

проанализируйте их и честно ответьте себе: можете ли вы что-либо исправить и что для этого надо 

сделать? 

Всего приняли участие 148 учащихся с 5 -11 классы.  

 

Класс  Сумма баллов 

меньше 17 

Сумма баллов 

больше 17  

Всего 

5 а 19 (79,2%) 5 (20,8%) 24 

6 а 19 (73,1%) 7 (26,9%) 26 

7 а 18 (81,8%) 4 (18,2%) 22 

8 а 14(66,6%) 7(33,4%) 21 

9 а 17 (77,3%) 5 (22,7%) 22 

10 а 8 (50%) 8(50%) 16 

11 а 10 (58,8%) 7 (41,2%) 17 

Всего 105 (70,9%) 43 (29,1%) 148 уч.  

 

Результаты тестирования Дж. Голланда на определение профессионального типа личности 

(9-10 классы) 

 

Данная методика предназначена для определения профессионального типа личности.  

 Реалистичный тип- люди, относящиеся к этому типу, предпочитают выполнять работу, 

требующую силы, ловкости, подвижности, хорошей координации движений, навыков 

практической работы; 

 Интеллектуальный тип- людей, относящихся к этому типу, отличают аналитические 

способности, рационализм, независимость и оригинальность мышления, умение точно 

формулировать и излагать свои мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи; 

 Социальный тип- люди, относящиеся к этому типу, предпочитают профессиональную 

деятельность, связанную с обучением, воспитанием, лечением, консультированием, 

обслуживанием; 

 Конвенциальный тип отдает предпочтение четко структурированной деятельности. Из 

окружающей его среды он выбирает цели, задачи и ценности, проистекающие из обычаев и 

обусловленные состоянием общества; 

 Предприимчивый тип избирает цели, ценности и задачи позволяющие ему проявить энергию, 

энтузиазм, импульсивность, доминантность, реализовать любовь к приключенчеству; 

 Артистичный тип отстраняется от отчетливо структурированных проблем и видов деятельности, 

предполагающих большую физическую силу. Свойственна несоциальность, оригинальность. 

Всего выполнили 87 учащихся  

 

Класс Интелле

ктуальн

ый  

Предприи

мчивый 

Артисти

чный 

Реалистич

ный 

Социаль

ный 

Конвенц

иальный 

Всего 

9а 4(18,2%) 4(18,2%) 3(13,6%) 4(18,2%) 6(27,3%) 1(4,5%) 22 

9б 2(12,5%) 3(18,8%) 2(12,5%) - 7(43,8%) 2(43.8%) 16 

9в 4(25%) 2(12,5%) 4(25%) 2(12,5%) 2(12,5%) 2(12,5%) 16 

10а 1(6,3%) 7(43,8%) 2(12,5%) 1(6,3%) 3(18,8%) 2(12,5%) 16 
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10б 1(5,8%) 4(23,2%) 3(17,6%) 3(17,6%) 5(29,4%) 1(5,8%) 17 

 

По итогам тестирования определились следующие приоритетные профессиональные типы 

личности наших учеников: 9 «а», 9 «б», 10 «б» классы – социальный, 10 «а» - предприимчивый, 9 

«в» - интеллектуальный, артистичный.  

 

Направление диагностики «Взаимодействие и отношения» 

 

Результаты социометрического изучения межличностных отношений 

в детском коллективе (на основе метода Дж. Морено). 

Методика социометрии направлена на изучение межличностных отношений в группе. Она 

позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему внутренних симпатий 

и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия позволяет понять, 

насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, 

насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам 

этого коллектива. 

Интерпретация полученных результатов 

Анализируя полученные положительные выборы, можно сделать вывод о наличии в нем: 

 «Звезд» – члены группы, захватывающие «центр сцены», подобно звезде. В высшую группу 

относят тех, кто получил 6 и более предпочтений; 

 «Предпочитаемых», которые поддерживают в целом неплохие отношения с большинством 

членов коллектива – они получают от 3 до 5 выборов; 

 «Пренебрегаемых», то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом 

своих одноклассников или только друг с другом – они получают от 1 до 2 выборов; 

«Отвергаемых», то есть тех, кто не принят в коллективе, они не получают положительные 

выборы. 

 

Полученные индексы покажут картину межличностных отношений в коллективе. 

Социометрический статус показывает позицию учащегося в классе: лидер – учащийся, 

имеющий ярко выраженный положительный индекс социометрического статуса, отверженный – 

учащийся с отрицательным индексом, рядовой член коллектива – средний индекс. 

Удовлетворенность своим положением в группе: Высокая удовлетворенность – значения 

более 0,2, Средняя удовлетворенность – значения больше 0 и меньше 0,2, «Нулевая 

удовлетворенность» – значения равные 0. 

 

Класс  «Нулевая 

удовлетворенность» 

– значения равные 

0. 

 

Средняя 

удовлетворенность 

– значения больше 

0 и меньше 0,2 

Высокая 

удовлетворенность 

– значения более 

0,2 

Всего 

5 а 3(12,5%) 16(66,6%) 5(20,8%) 24 

6 а 2 (7,7%) 17(65,3%) 7(27%) 26 

7 а 1(4,5%) 14(63,6%) 6(27,3%) 22 

8 а 1(4,8%) 12(57, 1%) 8(38, 1%) 21 

9 а 2(9,1%) 12(54,5%) 8(36,4%) 22 

10 а 0 11(68,8%) 5(31,2%) 16 

11 а 0 11(64,7%) 6(35, 3%) 17 

Всего  9(6%) 94(63,5%) 45(30,5%) 148 

уч.  

 

Результаты анкетирования «Моё отношение к группе» (по Рогову Е.И.). 

Межличностное восприятие в группе зависит от множества факторов. Наиболее 

исследованными из них являются: социальные установки, прошлый опыт, особенности 
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самовосприятия, характер межличностных отношений, степень информированности друг  о друге,  

ситуационный контекст, в котором протекает процесс межличностной перцепции и т.д. в качестве 

одного из основных факторов на межличностное восприятие могут влиять  не только 

межличностные отношения, но  и отношение индивида к группе. Восприятие индивидом группы 

представляет собой своеобразный фон, на котором протекает межличностное восприятие. В связи  

с этим исследование восприятия индивидом группы является важным моментом в исследовании 

межличностного восприятия, связывая между собой два различных социально-перцептивных 

процесса. 

Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия индивидом 

группы. При этом в качестве показателя типа восприятия выступает роль группы в 

индивидуальной деятельности воспринимающего. 

Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия индивидом 

группы. При этом в качестве показателя типа восприятия выступает роль группы в 

индивидуальной деятельности воспринимающего. 

 

ТИП 1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или относится к ней 

нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной ценности для индивида. Это 

проявляется в уклонении от совместных форм деятельности, в предпочтении индивидуальной 

работы, в ограничении контактов. Этот тип восприятия индивидом группы можно назвать 

«индивидуалистическим». 

 

ТИП 2.  Индивид воспринимает группу как средство, способствующее достижению тех или 

иных индивидуальных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с точки зрения её 

«полезности» для индивида. Отдаётся предпочтение более компетентным членам группы, 

способным оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить источником 

необходимой информации. Данный тип восприятия индивидом группы можно назвать 

«прагматическим» 

 

ТИП 3.  Индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность. На первый план для 

индивида выступают проблемы группы и отдельных её членов, наблюдается заинтересованность 

как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, стремления внести свой вклад в 

групповую деятельность. Проявляется потребность в коллективных формах работы. Этот тип 

восприятия индивидом своей группы может быть назван «коллективистическим». 

 

Класс  Тип1 - 

индивидуалистическое 

 

    Тип 2- 

прагматическое 

 

Тип 3 - 

коллективистическое 

 

Всего 

5 а 3(12,5%) 16(66,6%) 5(20,8%) 24 

6 а 2 (7,7%) 17(65,3%) 7(27%) 26 

7 а 1(4,5%) 14(63,6%) 6(27,3%) 22 

8 а 1(4,8%) 12(57, 1%) 8(38, 1%) 21 

9 а 2(9,1%) 12(54,5%) 8(36,4%) 22 

10 а 0 11(68,8%) 5(31,2%) 16 

11 а 0 11(64,7%) 6(35, 3%) 17 

Всего  9(6%) 94(63,5%) 45(30,5%) 148 

уч.  
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Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся (из методики диагностических 

программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой ). 

 

Уровень воспитанности обучающихся 1-4 классов  

 

№ Учебный год Балл Уровень воспитанности 

1 2014-2015 1 Высокий уровень 

2 2015-2016 1 Высокий уровень 

3 2016-2017 1 Высокий уровень 

 

Уровень воспитанности обучающихся 5-11 классов  

 

Качество личности, которые надо выработать в себе, чтобы хорошо учиться и вести себя. 

Учебный   

год 
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2014-2015 3,85 4 4,2 3,85 4,2 4 4 4,2 4 4 4,03 

Хорош

ий 

уровень 

2015-2016 4,5 4 4,2 4 4,2 4,5 4 4 4 4 4,14 

Хорош

ий 

уровень 

2016-2017 4,5 4,2 4,3 4,0 4,2 4,6 4 4 4 4 4, 18 

Хорош

ий 

уровень 

 

Направление диагностики «Личностные возможности» 

Результаты  анкетирования учащихся по выявлению уровня самооценки 

(по Р.В. Овчаровой) 

 

Класс  0-12 баллов 

– низкий. 

12-24 балла – 

средний 

24-32 балла – 

высокий уровень 

Всего 
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5 а 2 (8,3%) 15 (62,5%) 7 (29,1%) 24 

6 а 2 (7,7%) 16 (61,5%) 8 (30,3%) 26 

7 а 0 15 (68,2%) 7 (31,8%) 22 

8 а 0 11 (52,4%) 10 (47,6%) 21 

9 а 0 14 (63,4%) 8 (36,4%) 22 

10 а 0 10 (62,5%) 6 (37,5%) 16 

11 а 0 11(64,7%) 6(35, 3%) 17 

Всего  4 (2,7%) 92 (62,2%) 52 (35, 1%) 148 

уч.  

 

Результаты  тестирования на определение  

уровня творческого потенциала учащихся 

 

      Тест позволяет оценить уровень  творческого потенциала, умения принимать нестандартные 

решения. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала: 

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который представляет вам 

богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности, 

то вам доступны самые разнообразные формы творчества – высокий уровень. 

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми 

качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс 

творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, 

конечно, этого пожелаете – средний уровень. 

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы просто 

недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, 

что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему – 

низкий уровень. 

 

Класс  23 и менее очков – 

низкий уровень 

 

От 24 до 48 очков 

– средний уровень 

 

49 и более очков – 

высокий уровень 

Всего 

5 а 3(12,5%) 16(66,6%) 5(20,8%) 24 

6 а 2 (7,7%) 17(65,3%) 7(27%) 26 

7 а 1(4,5%) 14(63,6%) 6(27,3%) 22 

8 а 1(4,8%) 12(57, 1%) 8(38, 1%) 21 

9 а 2(9,1%) 12(54,5%) 8(36,4%) 22 

10 а 0 11(68,8%) 5(31,2%) 16 

11 а 0 11(64,7%) 6(35, 3%) 17 

Всего  9 (6,1%) 94 (63, 8%) 45 (30, 1%) 148 

уч.  

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" 

4.1. Доля  педагогов, прошедших повышение квалификации  по программе «Методика 

преподавания курса «Предпринимательство»  

в АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) 

№ Учебные годы  Доля  

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации   

Ф.И.О. педагога  Должность    

1.  2014-2015  

 

2 Абрамова В.Г. Зам. директора по НМР  

2.  Черкашина Н.Г. Учитель истории  
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3.  2015 -2016  

 

3 Барашков А.А.  Учитель истории  

4.  Иванова Л.К. Педагог-организатор  

5.  Осипова Л.Е. Учитель черчения  

6.  2016-2017  

 

2 Рязанская А.Ф. Учитель предпринимательства  

7.  Самсонов М.А. Учитель предпринимательства 

 

4.2. Доля мастеров производственного обучения, повысивших квалификационную 

категорию за последние 3 года (перечислите) 

 

№ Учебные годы  Доля мастеров 

производственного 

обучения, 

повысивших 

квалификационную 

категорию 

Ф.И.О. мастера 

производственного 

обучения 

Тема курсов повышения 

квалификации   

1.  2014-2015  

 

2 (12,5%) Верховцева В.А.  

2.  Кривошапкин Р.М.  

3.  2015 -2016  

 

3 (37,5%) Хоютанов Е.С.   

4.  Соловьев С.В.  

5.  Васильева Р.П.  

6.  2016-2017  

 

3 (37,5%) Окороков Д.В.  

7.  Прокопьева О.И.   

8.  Андросов П.И.  

 

4.3. Наличие авторских разработок по предмету предпринимательству (опубликованных, 

принявших участие в педагогических чтениях – перечислите) 

 

№ Учебные 

годы  

Наименование 

авторской разработки 

по 

предпринимательству  

Ф.И.О. автора – 

составителя  

Наименование 

педагогических чтений  

1.  2014-2015  

 

- - - 

2.  2015 -2016  

 

Рабочая тетрадь 

"Занимательная 

экономика" 1 класс 

Бурнашева Т.А., 

Ефремова Н.Н., 

Кириллина О.В., 

Филиппова М.К. 

I Республиканские 

педагогические чтения 

«Введение 

агротехнологического 

компонента в учебно-

воспитательный процесс 

агропрофилированных школ 

РС(Я)» 

3.  Рабочая тетрадь 

"Занимательная 

экономика" 2 класс 

Ефремова Р.Я., 

Пестрякова С.А., 

Петрова Д.П., 

Скрябина А.Г. 

4.  Рабочая тетрадь 

"Занимательная 

экономика", 3 класс 

Расторгуева М.Э., 

Семенова П.В. 

5.  Рабочая тетрадь 

"Занимательная 

экономика", 4 класс 

Афанасьева Н.Н., 

Ильина Е.Н. 

6.  Методические 

рекомендации к 

программе "Юный 

предприниматель", 5 

класс 

Андреева И.Н., 

Дмитриева С.М. 

7.  Методические Петухова А.Н., 
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5. НАПРАВЛЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ”  

5.1. Наличие нормативно-правовых документов (УП, локальных актов и.т.д.) 

№ Наименование нормативно-

правовых документов    

2014-2015  

учебный год 

2015 -2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

1.  ВЫПИСКА из протокола 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СОВЕТА(Протокол № 29 от 27 

апреля 2014 г.) 

1 1 1 

2.  ВЫПИСКА из протокола 

ШКОЛЬНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 

СОВЕТА(Протокол № 17 от 27 

апреля 2014 г.) 

1 1 1 

3.  ВЫПИСКА из протокола 

РОДИТЕЛЬСКОГО 

СОБРАНИЯ (ПРОТОКОЛ № 8 

от 7 мая 2014 г.) 

1 1 1 

4.  ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЗИДЕНТЕ 

ШБИ 

1 1 1 

5.  ПРИКАЗ  №11-03 «О 1 1 1 

рекомендации к 

программе "Юный 

предприниматель", 6 

класс, авторы - 

составители 

Старостина О.П. 

8.  Методические 

рекомендации к 

программе "Юный 

предприниматель", 7 

класс 

Харитонова П.А., 

Илларионова Н.Г. 

9.  Методические 

рекомендации к 

программе "Юный 

предприниматель", 8 

класс 

Новгородова М.Е., 

Абрамова В.Г. 

10.  Программа 

элективного курса 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 9- 11 

классы 

Черкашина Н.Г., 

учитель истории 

11.  2016-2017  

 

Методическое пособие 

к программе  "Школа 

успешного фермера" 9-

10 классы  

Черкашина Н.Г., 

Самсонов М.А., 

Сивцева М.В. 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Агрокомпонентное обучение 

и научно-исследовательская 

работа учащихся как 

составляющая деятельности 

агропрофилированных школ 

РС(Я)» 

12.  Улэ тэтэрээтэ 

"Кэрэхсэбиллээх 

экономика", 1 класс 

Бурнашева Т.А., 

Ефремова Н.Н., 

Кириллина О.В., 

Филиппова М.К. 

13.  Улэ тэтэрээтэ 

"Кэрэхсэбиллээх 

экономика", 2 класс 

Ефремова Р.Я., 

Пестрякова С.А., 

Петрова Д.П., 

Скрябина А.Г. 
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СОЗДАНИИ ШКОЛЬНОГО 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА» 

6.  ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 

1 1 1 

7.  ПОЛОЖЕНИЕ О ТЬЮТОРЕ 

ШБИ 

1 1 1 

8.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

МАРШРУТ РЕЗИДЕНТА ШБИ 

1 1 1 

9.  ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ 

ИМУЩЕСТВА 

1 1 1 

10.  ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ИМУЩЕСТВА № ____ 

1 1 1 

11.  ДОГОВОР О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ____ 

1 1 1 

12.  ДОГОВОР О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ___(С 

НАСТАВНИКОМ ИП) 

 

1 1 1 

 

5.2. Наличие программы развития образовательного учреждения  по ШБИ 

№ Тема программы развития   2014-2015  

учебный год 

2015 -2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

13.  Школьный бизнес-инкубатор 

как условие самореализации 

успешной личности  на 2014-

2018 гг. 

1 1 1 

 

5.3. Организация производства в школе 

№ Направ

ления 

предпри

нимате

льской 

деятель

ности  

Наименование  Вид 

деятельности  

Наименование 

продукции  

Территория  

1 Агробло

к  

Оконный огород  Овощеводство  Укроп, зелень, 

петрушка, лук, 

салат  

Школьные 

подоконники  

Школьная 

теплица (рассада)  

Цветоводство, 

овощеводство  

Огурцы, перцы, 

помидоры, 

баклажаны, 

кабачки, цветы в 

ассортименте  

Теплая теплица 

-144кв.м. 

Школьный фито-

бар 

Лечебные травы  Трава 

богородская, 

иван-чай, 

шиповник, 

березовые почки, 

сосновые иголки 

Местность 

летних лагерей   

Пришкольный 

участок  

Овощеводство, 

плодово-

ягодные 

Огурцы, перцы, 

помидоры, 

баклажаны, 

336 кв.м 
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культуры   кабачки, 

смородина черная  

Пчеловодство Производство 

меда  

Мед  Местность 

лагеря 

«Юность» 

Свиноводство  Производство 

мяса  

Свинина  КФХ 

«Тойтоон» 

Коневодство  Производство 

мяса  

Жеребятина  СХПК 

«Куолас» 

Птицеводство  Куры несушки  Яйца  Местность 

лагерей 

«Юность», 

«Дружба» 

2 Летние 

лагеря  

Лагерь «Дружба» Овощеводство  Огурцы, 

помидоры, зелень, 

свекла, морковь, 

капуста  

Рассолода  

Лагерь «Юность» Овощеводство, 

пчеловодство, 

сбор 

лекарственного 

сырья    

Картофель, 

Мед, 

лекарственные 

травы  

Хаптагай  

Лагерь «Дойду» Сбор 

лекарственного 

сырья, 

овощеводство  

Лекарственные 

травы, огурцы, 

помидоры, зелень, 

свекла, морковь, 

капуста 

Дойду  

3 Учениче

ские 

произво

дственн

ые 

бригады  

Бригада «Чэгиэн» Сенокос  Сено  Чоочо алааьа, 

с.Чуйя 

Бригада «Тобул» Строительство 

изгороди  

Изгородь  Мундулаах 

Бригада «Десант» Укладка 

тротуарной 

плитки 

Строительство 

объектов  

С.Майя, 

школьная 

территория  

Бригада 

«Овощеводы, 

растениеводы» 

Уход за 

овощами, 

цветами  

Овощи, цветы  Школьная 

теплица, 

ландшафтный 

дизайн школы, 

лагерь 

«Дружба»  

Бригада «Чолбон» Подготовка 

пашни к посеву 

для школы и 

населения  

Возделывание 

земли  

с. Майя, с. 

Хаптагай  

Бригада «Дохсун» Заготовка льда 

учителям и 

жителям с. Майя 

Лед  С.Майя 

Бригада «Тэгин» Строительство 

крыльца, моста 

через речку 

Ытар5алаах 

Строительство 

объектов  

С.Майя, 

школьная 

территория  

Бригада 

«Волонтеры» 

Благоустройство 

с.Майя 

Строительство и 

ремонт заборов 

С. Майя 
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5.4. Наличие школьного кооператива 

№ Наименование 

СХПК  

2014-2015  

учебный год 

2015 -2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

14.  СХПК «БИГЭРЭЛ», 

созданное 

работниками 

агрошколы. Дата 

регистрации 16 мая 

2013 г., ОГРН 

113 144 600 0289, 

ИНН/КПП 141 501 

3111/ 141 501 001 

1 1 1 

15.  Всего СХПК 1 1 1 

 

 

6. НАПРАВЛЕНИЕ “БИЗНЕС-КОУЧИНГ” 

6.1. Заключение договоров с ООО, ИП по деятельности ШБИ 

 

№ Сферы услуг Сотрудничеств

о по договору 

Направление 

работы  

Учитель – 

тьютор 

(учитель, 

сопровождающ

ий отдельную 

группу 

учащихся по 

направлению 

сферы услуг 

бизнес-проекта) 

Третий педагог  

(наставник,  

индивидуальный 

предприниматель, 

специалист) 

населению  

4 Индивид

уальные 

предпри

нимател

и-

ученики 

Антонов Андрей   Типогра

фские услуги  

Моментальное 

фото, ксерокс, 

распечатка и т.д. 

Школьная 

типография  

Щелканова Анна  Производство 

национальных 

украшений и 

аккессуаров  

Якутские 

национальные 

украшения, 

аккессуары, сумки   

Кабинет 

школьного 

бизнес-

инкубатора  

Сергеева Ирина  Овощеовдство, 

растениеводство  

Рассады, овощные 

культуры  

Школьная 

теплица  

5 Бизнес 

классны

х 

коллект

ивов 

Классные 

коллективы  

Участие в 

выставках-

продажах, 

мероприятиях, в 

проектах школы   

  

6 Бизнес - 

проекты 

обучаю

щихся  

Индивидуальные, 

групповые  

Участие в 

выставках-

продажах, 

мероприятиях, в 

проектах школы   
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1 Государствен

ные 

учреждения  

МРИ ФНС №4; 

Центр занятости 

населения; 

Сбербанк; 

УСХ; 

АУ ДПО 

«Бизнес-школа» 

РС(Я) 

Правовые 

консультации, 

методическая 

помощь  

Баишева У.И., 

педагог-

психолог  

Специалисты  

 

 

 

 

 

 

2 Сельское 

хозяйство   

СХПК 

«Бигэрэл»; 

КФХ «Тойтоон»;  

СПОК МТС; 

ООО «Сана 

олох»; 

СХПК «Куолас» 

Овощеводство, 

растениеводств

о 

Свиноводство 

Скотоводство 

Коневодство   

Хоютанов Е.С., 

мастер 

производственно

го обучения  

Васильева Р.П. 

Пивоваров П.Г. 

Борисов А.Е. 

3 Торговля  ИП «Артемьева 

Е.В.» 

ИП «Михайлова 

Л.С.» (Магазин 

«Лидия») 

ИП «Абрамова 

А.И.» 

(Магазин 

«Айталы») 

Продажа 

украшений, 

аксессуаров, 

косметики; 

Продажа 

текстиля; 

Супермаркет  

Абрамова В.Г., 

зам. директора 

по НМР 

Артемьева Е.В. 

Михайлова Л.С. 

Абрамова А.И. 

4 Развлечения  ИП «Ефремов 

П.П.» 

ИП «Старостин 

Н.Н.» 

Этнокомплекс 

«Ураьалаах» 

 

Окороков Д.В., 

мастер 

производственно

го обучения  

Ефремов П.П. 

Старостин Н.Н. 

5 Сферы услуги   ИП «Федорова 

Н.П.» 

ИП «Сергучева 

Г.М.» 

ИП «Забровский 

М.Д.» 

ИП «Федорова 

Л.С.» 

Салон красоты; 

Полиграфия; 

Региональная 

поставка 

фильтров для 

воды; 

Микрофинансо

вая 

организация  

Рязанская А.Ф., 

учитель 

предпринимател

ьства 

Федорова Н.П. 

Сергучева Г.М. 

Забровский М.Д. 

Федорова Л.С. 

 

6 Производство  СПОК 

«Манчаары»; 

Учебно-

производственн

ый центр; 

ИП «Уваровская 

М.Л.» 

ИП «Забровский 

М.Д.» 

Производство 

кисломолочной 

продукции  

Мебельное, 

столярное 

дело; 

Производство 

пластиковых 

окон, мебели; 

Производство 

питьевой воды 

ООО «Вада» 

Самсонов М.А., 

учитель 

предпринимател

ьства 

Егоров А.З. 

Скрябин И.М. 

Уваровская М.Л. 

Забровский М.Д. 
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6.2. Заключение договоров с ССУЗ, ВУЗ по направлению ШБИ 

№ Социальные 

партнеры 

Наименование организации  Совместная деятельность 

1.  Научные 

учреждения 

Якутская сельскохозяйственная 

государственная академия, 

научный консультант Чугунов 

А.В., профессор с\х наук 

Организация 

профориентационной, научно-

исследовательской, 

методической, консультативной 

работы по направлению ШБИ 

2.  Физико-технический институт  

СВФУ им. М.К.Аммосова. 

 

Организация 

профориентационной, научно-

исследовательской, 

методической, консультативной 

работы по направлению ШБИ 

3.  Технологический институт 

СВФУ им.М.К. Аммосова. 

Организация 

профориентационной, научно-

исследовательской, 

методической, консультативной 

работы по направлению ШБИ 

4.  ГБОУ ДО РС(Я) РДЦ «Кэскил». Организация 

профориентационной, научно-

исследовательской, 

методической, консультативной 

работы по направлению ШБИ 

5.  Институт физико-технических 

проблем Севера им.В.П. 

Ларионова СО РАН, научные 

консультанты Лебедев М.П., 

доктор технических наук, Иванов 

А.Р, кандидат технических наук 

Организация 

профориентационной, научно-

исследовательской, 

методической, консультативной 

работы по направлению ШБИ 

6.  

7.  ЯНИИСХ СО РАН, научный 

консультант Яковлева М.Т.. 

кандидат с/х наук. 

Организация 

профориентационной, научно-

исследовательской, 

методической, консультативной 

работы по направлению ШБИ 

8.  Заведения 

среднего 

профессиональн

ого образования  

Якутский торгово – 

экономический колледж 

Организация дуального 

образования  

9.  МАУДО «Учебно-

производственный центр» 

Организация дуального 

образования 

10.  Намский пед. колледж Организация 

профориентационной работы  

11.  Сельскохозяйств

енные 

предприятия 

СХПК «Куолас»   Прохождение производственной, 

трудовой практики 

12.  СПОК «МТС»  Прохождение производственной, 

трудовой практики, курса 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

13.  СХПК «Дирин» Прохождение производственной, 

трудовой практики 

14.  КФХ «Тойтоон» Прохождение производственной, 

трудовой практики 

15.  Муниципальные 

образования  

МО «Харанский наслег» Прохождение производственной, 

трудовой практики 

16.  МО «Дойдунский наслег» Прохождение производственной, 
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трудовой практики 

17.  МО «Рассолодинский наслег» Прохождение производственной, 

трудовой практики 

18.  МО «Мельжехсинский наслег» Прохождение производственной, 

трудовой практики 

19.  МО «село Майя» 

 

Прохождение производственной, 

трудовой практики 

20.  Организации 

дополнительног

о образования  

ДЮЭЦ «Кыталык» Организация дополнительного 

образования  

21.  ДЮСШ Организация дополнительного 

образования  

22.  МЦДОД Организация дополнительного 

образования  

23.  АУ ДПО «Бизнес-школа 

Республики Саха (Якутия)» 

Организация 

профориентационной, 

методической, консультативной 

работы по предпринимательству  

24.  Бизнес-инкубатор г. Якутска Организация 

профориентационной, 

методической, консультативной 

работы по предпринимательству 

25.  Ассоциация индивидуальных 

предпринимателей Мегино-

Кангаласского улуса 

Организация 

профориентационной, 

методической, консультативной 

работы по предпринимательству 

26.  Общественная организация 

Айсар 

Организация научно-

исследовательской работы  

27.  Арктический инновационный 

центр 

Организация научно-

исследовательской работы 

28.  Образовательны

е учреждения  

МБОУ «Юрюнг-Хаинская СОШ» Организация работы по обмену 

опытом  

29.  МБОУ «Рассолодинская СОШ» Сетевое взаимодействие  

30.  МБОУ «Хаптагайская СОШ» Сетевое взаимодействие  

31.  МБОУ «Мельжехсинская СОШ» Сетевое взаимодействие  

32.  МБОУ «Жабыльская СОШ» Сетевое взаимодействие  

33.  МБОУ «Балыктахская СОШ» Сетевое взаимодействие  

34.  МБОУ «Хоробутская СОШ» Сетевое взаимодействие  

 

 

6.3. Привлечение педагогических кадров вне школы 

№ Учебные 

годы 

Ф.И.О. педагога Должность Место основной работы 

1. 1. 2014-2015  Чудинова Л.М. Тренер-

преподаватель  

АУ ДПО «Бизнес школа» 

Республики Саха (Якутия) 

2.  2015-2016 Чудинова Л.М. Тренер-

преподаватель  

АУ ДПО «Бизнес школа» 

Республики Саха (Якутия) 

3.  2016-2017 Федорова С.Е. Педагог 

дополнительного 

образования  

МАУДО «Учебно-

производственный центр» 

с.Майя 

4.   Чудинова Л.М. Тренер-

преподаватель  

АУ ДПО «Бизнес школа» 

Республики Саха (Якутия) 
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VII. НАПРАВЛЕНИЕ «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
Школа работает в трехэтажном каменном здании на 960 мест с общей площадью здания – 

4313  кв. м ,общая площадь территории школы  – 16549  кв.м. Имеется отдельное здание для 

домашнего обучения, трехбоксовый гараж, автобус ПАЗ  и автомашина УАЗ. Имеются полностью 

оснащенные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, технологии, мастерские для 

девочек,  мальчиков, швейная мастерская, спортивный зал, спортивная площадка, столовая на 200 

учеников. В здании школы проведена локальная сеть, которая объединяет все компьютеры в  

двадцати  кабинетах.  

С 2013 года была приведена в соответствие нормативно-правовая база школы, создан 

сельскохозяйственный кооператив «Бигэрэл», составлены договора с  МО «Рассолодинский 

наслег», ООО «Сана олох», МО «Харанский наслег», СХПК «Куолас», МО «Дойдунский 

наслег», МО «Мельжехсинский наслег», МО «Село Майя». В итоге работы по агронаправлению  

школа для организации производственной практики имеет на основе аренды  6  га пашен, 23 га 

сенокосных угодий, 2 водоема для опытно-исследовательских работ учащихся, 3 базы лагерей в 

м. Рассолода, Хаптагай, Дойду. 

С целью улучшения материальной базы летом 2013 года построена зимняя теплица 

площадью 84 кв.м.,сооружено ограждение территории школы для организации работ по 

агротехнологическому направлению, установлены лампы для освещения перед школой; в 2014 г. 

построена  теплица площадью 60 кв.м., спортивная площадка с искусственным покрытием, 

проведен капитальный ремонт 1 и 2 этажей; в 2015 году сооружено ограждение лыжной базы;  

в 2016 г. проведен капитальный ремонт- все окна заменены на пластиковые; заменена крыша, 

сооружен  фасад здания, подготовлено 4 класса для принятия детей 2 смены, обновлен кафель на 

втором этаже; построено здание для зимовки пчел; в 2017 г. проведен капитальный ремонт 

здания с. Хаптагай. 

 

7.1. Наличие оборудованных кабинетов для ШБИ 

 

№ Наименование кабинетов  2014-2015  

учебный год 

2015 -2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

1.  Кабинет технологии 1 1 1 

2.  Комбинированная мастерская 1 1 1 

3.  Учебный класс «Автодело» 1 1 1 

4.  Учебный класс 

«Трактороведение» 

  1 

5.  Учебный класс "механизация 

сельского хозяйства" 

 1 1 

6.  Кабинет профориентации    1 

7.  Кабинет овощеводства, 

растениеводства 

1 1 1 

8.  Зимняя оранжерея   1 1 

9.  Кабинет Школьного бизнес - 

инкубатора 

1 2 2 

10.  Всего кабинетов  5 8 10 

 

7.2. Наличие закрепленных земель, участков 

№ Учебно-

производственный 

участок 

2014-2015  

учебный год 

2015 -2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

11.  -сенокосные 

(аренда) 

СХПК «Куолас» - 10 

га 

МО «Харанский 

наслег»-10 га 

МО 

СХПК «Куолас» - 10 

га 

МО «Харанский 

наслег»-10 га 

МО 

СХПК «Куолас» - 10 

га 

МО «Харанский 

наслег»-10 га 

МО 
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«Мельжехсинский 

наслег»-3га 

«Мельжехсинский 

наслег»-3га  

МО "Догдогинский 

наслег"-30 га на 

местности Турахтаах 

«Мельжехсинский 

наслег»-3га  

МО "Догдогинский 

наслег"-30 га на 

местности Турахтаах 

12.  -пашни (аренда) МО 

«Рассолодинский 

наслег»-1га 

МО «Дойдунский 

наслег»-1 га 

МО «Хаптагайский 

наслег»-2га 

СХПК «Дирин»-2га 

МО 

«Рассолодинский 

наслег»-1га 

МО «Дойдунский 

наслег»-1 га 

МО «Хаптагайский 

наслег»-2га 

СХПК «Дирин»-2га 

МО "Догдогинский 

наслег"-8 га на 

местности 

Ньаалбаан 

МО «Рассолодинский 

наслег»-1га 

МО «Дойдунский 

наслег»-1 га 

МО «Хаптагайский 

наслег»-2га 

СХПК «Дирин»-2га 

МО "Догдогинский 

наслег"-8 га на 

местности Ньаалбаан 

13.  - огородные (кв.м.); 336 кв.м.  336 кв.м.  336 кв.м.  

14.  - рыболовный 

участок (кв.м.). 

124,711 кв.м. 124,711 кв.м. 124,711 кв.м. 

 

7.3. Наличие баз летних лагерей 

№ 2014-2015  

учебный год 

2015 -2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

1.  Палаточный лагерь 

«Дойду» на местности 

Дойду 

Палаточный лагерь 

«Дойду» на местности 

Дойду 

Палаточный лагерь 

«Дойду» на местности 

Дойду 

2.  Палаточный лагерь 

«Юность» в с.Хаптагай  

Палаточный лагерь 

«Юность» в с.Хаптагай 

Палаточный лагерь 

«Юность» в с.Хаптагай 

3.  
 

Круглосуточный лагерь 

«Дружба» в с.Рассолода 

Круглосуточный «Дружба» 

в с.Рассолода 

4.  ЛДП «Ларионовцы» ЛДП «АБВГД-ка» ЛДП «БИЗИНК» 

5.  Палаточный лагерь «Мэнэ 

уус» на местности 

Барылас 

Палаточный лагерь «Хатат» 

на местности Барылас  
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