
Приложение 4.

Оценка «качества школьного образования»» 

как составная часть «качества жизни детей»

Оценку  воздействия  здоровьесозидающей  деятельности  школы-интерната  на

«качество жизни учащихся» проводится:

1)  стандартизированными  методами  оценки:  адаптации  детей  к  школьному

образованию, методами анализа успеваемости, академических и социальных достижений

учащихся; 

2) стандартизированными опросами восприятия благополучия ребенка в школьном

образовании;

3) методами стандартной схемы оценки «качества жизни детей» с использованием

психометрических  методов,  которые подразумевают  использование  общего,  доступного

учащимся всех возрастов языка. 

Оценка  проводится  с  помощью  общих  опросников  и  специальных  опросников,

которые уже достаточно широкого применяются в системе здравоохранения в Российской

Федерации при проведении мониторинга оценка качества жизни детей.

Оценка предполагает использование двух групп методов:

 «Self-report» - оценка качества жизни самими детьми (по достижении ими 5-

летнего возраста). Основной метод оценивания. 

 «Proxy-report»  -  оценка  качества  жизни  детей  их  родителями  окружением

(родственниками,  учителями,  воспитателями,  врачами,  медсестрами).  Эти

данные являются лишь дополнительным источником информации для оценки

воздействия проекта школьного здравоохранения на состояние здоровья детей. 

Таким  образом,  оценка  эффективности  проекта  проводится  методами,  которые

ориентированы на оценку детей («Child-centered»), а не на их окружение. 

В настоящее время совместно с партнерами школы проводится апробация и отбор

следующих опросных методов:

Неспецифические опросники оценки «качества жизни детей»

НАЗВАНИЕ ОПРОСНИКА

Опросник  оценки  качества  жизни  Европейской  группы  изучения  качества  жизни

(EUROQOL - EuroQOL Group)

Краткая форма оценки здоровья (Medical Outcomes Study-Short Form [MOS-SF 36]) – 8

шкал, 36 вопросов

Индекс общего психологического благополучия (Psychological General Well-Being Index)

Шкала беспокойства и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale [HAD]) 



Индекс благополучия (Quality of Well-Being Index [QWBI])

Опросник детского здоровья (Child Health Questionnaire [CHQ])

Опросник оценки качества жизни в педиатрии (PedsQL)

Данные,  полученные  в  результате  стандартизированных  опросных  методов,

обеспечивают  надежность,  валидность,  чувствительность  школьного  мониторинга.

Использование данных методов оценивания позволит: 

 проводить  сопоставления  состояния  учащихся  школы  относительно

общероссийских и региональных данных,

 прослеживать воздействие здоровьесозидающей деятельности школы-интерната

относительно учащихся школы в целом, согласно их возрасту и каждого ученика с учетом

имеющихся особенностей хронических заболеваний. 

Работа школы по данному направлению будет способствовать исследовательской

работе и позволит создать отработанные варианты «Профилей благополучия детей в

школе (Profiles)», которые представляют собой доказательные данные оценки воздействия

школьной политики, программ и мероприятий на здоровье школьников. 


