
Обучающий вебинар по теме  «Эффективность воспитательной 

деятельности: процедуры и инструментарий оценки». 

Цели вебинара:  

1.Рассмотрение подходов к оценке эффективности (успешности) 

воспитательной деятельности в школе и ее особенностей.  

2.Знакомство с практикой: 

2.1. определения процедур  и инструментария оценки воспитательной 

деятельности; 

2.2. работы психолого - педагогической  службы гимназии  в вопросах 

оценки эффективности воспитательного процесса. 

Первичный кейс  вебинара: 

1. Блок «вспомогательная информация»: рассмотрение подходов к анализу 

эффективности воспитательной деятельности в школе  

2. Блок «описание конкретной ситуации»: презентация практики  

определения процедур  и инструментария оценки воспитательной 

деятельности; 

 деятельности психолого-педагогической службы в вопросах оценки 

эффективности воспитательного процесса. 

3. Блок «задания к кейсу»:    провести самоаудит по вопросу эффективности 

используемых процедур и инструментария оценки воспитательной работы в 

вашей школе. 

Подходы к  оценке эффективности (успешности) 

воспитательной деятельности (процесса) в школе и ее 

особенности 

Эффективность воспитательного процесса определяется мерой 

соотношения поставленных целей, прогнозируемого результата и реально 

достигнутого результата. В то же время результат может быть достигнут 

разными усилиями. Поэтому под эффективностью воспитательного процесса 

есть смысл понимать степень достижения запланированного результата в 

соответствии с затраченными педагогическими усилиями и средствами. 

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса 

направлено на решение целого ряда задач. Например:  

 выявление реального состояния воспитательного процесса;  

 выявление возможностей его развития;  

 анализ произошедших изменений;  

 изучение эффективности и педагогической целесообразности 

различных условий и средств, их влияния на результаты работы;  

 определение эффективности влияния воспитательной работы на 

развитие личности учащегося и педагога, отношений в коллективе.  



Соответственно, изучение результатов и эффективности воспитательного 

процесса имеет  несколько функций: аналитическую, контрольно-

корректирующую и прогностическую.  

Анализ воспитательного процесса в школе  – обязательная составная 

часть общего анализа деятельности школы. Как правило, данный анализ 

готовит заместитель директора, в чьи функциональные обязанности входит 

организация воспитательного процесса. Цель анализа воспитательной работы 

– показать результаты и эффективность воспитательной деятельности 

педагогического коллектива за определенный период, определить, как они 

связаны с деятельностью  классных руководителей, влиянием семьи и 

внешней среды, с уровнем использования учителями воспитательного 

потенциала урока и т.д.  

Мерилом эффективности воспитательной деятельности являются 

критерии и соответствующие им показатели.  

Критерий представляет собой признак, на основании которого 

производится оценка. Критерии оценки воспитательной деятельности — 

важнейший компонент педагогического анализа, благодаря которому 

педагоги могут удостовериться в правильном ходе воспитательного процесса 

в системе, могут его корректировать. 

В соответствии с избранными критериями и показателями подбираются 

или создаются диагностические методики, позволяющие получить 

достоверную информацию о различных сторонах исследуемого объекта.  

Как правило, наряду с педагогическими  используются 

социологические и психологические методики, что способствует более 

объективному и обстоятельному изучению эффективности воспитательной 

деятельности. 

 

Процедуры  и инструментарий оценки воспитательной 

деятельности в МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

Диагностика  эффективности воспитательной  деятельности в гимназии 

№19 г. Липецка представлена двумя блоками: инвариантный и вариативный 

блоки или эффективность воспитательной  деятельности  в гимназии 

рассматривается с позиций внешнего  и внутреннего оценивания.  

Инвариантный блок представлен диагностикой, проводимой учредителем 

(департаментом образования администрации г. Липецка). Школы города 

Липецка заполняют информационную карту «Состояние воспитательной 

деятельности в ОУ». Цель мониторинга – выявление уровня воспитательной 

деятельности в школе.  Все критерии и большинство параметров  данной 



диагностики администрация гимназии использует для внутреннего анализа  

воспитательной деятельности. 

Первый критерий оценки воспитательной деятельности – 

подготовленность кадров. В таблице представлены параметры, которые 

использует учредитель: 

1.1.Доля педагогов, принявших участие в семинарах воспитательной направленности  

различного уровня    

1.2.Стаж заместителя директора, отвечающего за воспитательную работу 

1.3.Укомплектованность ОУ по должностям, относящимся к организации 

воспитания (заместитель директора, вожатый, социальный педагог, психолог) 

1.4.Повышение квалификации заместителя директора, отвечающего за 

воспитательную работу,  за последние 3 года (в любой форме) 

1.5. Деятельность методического объединения классных руководителей 

(кафедры воспитательной работы) 

1.6. Проведение открытых воспитательных мероприятий (классных часов, часов 

общения, др.) 

1.7. Проведение педсоветов по  вопросам воспитания в   учебном году 

1.8.Участие педагогов  в профессиональных конкурсах в  учебном году 

1.9.Участие педагогов в научно-исследовательской работе, связанной с 

воспитанием учащихся 

1.10.Трансляция опыта воспитательной работы педагогов 

В гимназии из представленного перечня параметров для внутренней 

экспертизы используются три параметра (они выделены жирным шрифтом). 

Остановимся лишь на одном  – «проведение педсоветов по  вопросам 

воспитания в   учебном году».   

Традиционно в гимназии вопросы воспитания рассматриваются на всех 

больших и малых педсоветах.  А один большой педсовет  посвящается именно 

вопросам воспитания. Так, например, программа такого педсовета в прошлом 

учебном году была представлена следующим образом: 

 доклад заместителя директора  Н.Б. Жестеревой по теме «Анализ 

педагогической деятельности и подходы к обновлению ее смыслов на 

примере воспитательной работы» 

 содоклады: 

 «Пути эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС 

НОО»  – выступление Шугайловой С.В., классного руководителя 3а 

класса; 

 «Программа курса внеурочной деятельности – вектор реализации 

Стандарта на уровне основного общего образования» – выступление 

Васильевой М.А., классного руководителя 6б класса 

 «Совершенствование воспитательной системы школы как  фактора, 

способствующего  формированию  траектории  личностного развития 

гимназиста»  – выступление Страховой И.В., классного руководителя 

7в класса 



 работа мастер-студии «Реализация индивидуального плана повышения 

профессионального уровня педагога»: организация деятельности 

ученических органов самоуправления; методы организации экскурсий, 

походов и экспедиций; знакомство с нормативно-правовыми и 

инструктивными документами, регулирующими организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории ОО. 

Решения данного педсовета: 

1. Согласовать и представить на утверждение директору гимназии 

изменения, основанные на  результатах проведенных исследований и 

диагностик, в том числе, диагностического исследования уровня 

удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг, в  пункт 2.3.2 в 

графу «Методики (планируемый результат)» программы духовно-

нравственного развития и воспитания «В мир открытий и чудес». 

2. Внести изменения в программы курсов внеурочной деятельности 

«Дружляндия», «Родниковия», «Яландия» на 2017-2018 учебный год, 

реализуемые на уровне начального общего образования,  в 

соответствии с результатами проведенных исследований и диагностик, 

в том числе, диагностического исследования уровня 

удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг, анализа реализации 

программ. 

срок: апрель-май 2017г., отв. классные руководители 

3. Внести изменения в программу курса внеурочной деятельности 

«Дорогою добра»  на 2017-2018 учебный год, реализуемой на уровне 

основного общего образования,  в соответствии с результатами 

проведенных исследований и диагностик, в том числе, 

диагностического исследования уровня удовлетворенности учащихся и 

их родителей (законных представителей) качеством образовательных 

услуг, анализа реализации программы. 

срок: апрель-май 2017г., отв. классные руководители 

4. Согласовать  проект программы курса внеурочной деятельности «Путь 

к станции Я», реализуемой на уровне основного общего образования. 

Внести дополнения  в проект программы курса внеурочной 

деятельности «Путь к станции Я»  в соответствии с результатами 

проведенных исследований и диагностик, в том числе, 

диагностического исследования уровня удовлетворенности учащихся и 

их родителей (законных представителей) качеством образовательных 

услуг  и представить данную программу  в августе 2017г.  

отв. Жестерева Н.Б. 



5. Осуществлять  в системе мониторинг охвата учащихся реализацией 

дополнительными общеразвивающими программами на внутреннем и 

внешнем уровнях  воспитательного пространства.  

срок: постоянно. Отв. Жестрева Н.Б., классные руководители 

6. Включить показатель «охват учащихся реализацией дополнительных 

общеразвивающих  программ» в качестве параметра во внутреннюю 

систему оценки качества образования. 

срок: август 2017г. отв. Пиндюрина Р.Е. 

7. Создать навигатор по воспитательному пространству гимназии и 

представить его участникам образовательных отношений в августе-

сентябре 2017г.   

Отв. Жестерева Н.Б.  

Результаты диагностики  и их анализ являются основанием для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

воспитания гимназистов. 

 Второй критерий внешней оценки уровня воспитательной 

деятельности – управление воспитательным процессом. Данному критерию 

соответствуют следующие параметры: 

2.1.Планирование общешкольной воспитательной работы 

2.2.Функционирование воспитательной системы школы 

2.3. Планирование воспитательной работы в классных коллективах 

2.4. Классные руководители работают по персонифицированной системе воспитания 

2.5.Выполнение общешкольного  плана воспитательной работы за прошедший 

учебный год  

2.6. Доля стимулирующих  выплат за осуществление воспитательных функций в общем  

количестве стимулирующих выплат за учебный год 

Из шести параметров четыре являются для гимназии актуальными. 

Рассмотрим более подробно параметр «планирование общешкольной  

воспитательной работы».  

В гимназии план воспитательной работы является составной частью 

плана работы на год, который  имеет следующую структуру: 

1. Обобщающая аналитическая справка  о  деятельности 

гимназии (основные направления) за 2016-2017 учебный год 

1.1. Направления деятельности в 2016-2017 учебном году. 

1.2. Конкурентные преимущества и значимые достижения в деятельности гимназии (сильные 

стороны). 

1.3. Противоречия, проблемы в деятельности гимназии (слабые стороны). 

1.4. Планируемые   основные мероприятия, направленные на разрешение противоречий. 

1.5. Ресурсы и критерии достижения результата.  

1.6. Направления и задачи деятельности на 2017 - 2018 учебный год. 

2. План работы гимназии по основным 



направлениям деятельности на 2017 -2018 учебный год 

2.1.  Педагогический менеджмент 

2.1.1. Государственно-общественное управление 

2.1.1.1. Управляющий совет  

2.1.1.2. Педагогический совет 

2.1.1.3. Методический совет 

2.1.1.4. Совещание при директоре 

2.1.1.5. Административный  совет 

2.1.1.6. Родительский комитет  

2.1.1.7. Гимназическое собрание учащихся 

2.1.2. Организационно - управленческая деятельность по реализации ФГОС ОО 

  2.1.2.1.  Мероприятия по реализации ООП НОО  

  2.1.2.2.  Мероприятия по реализации  ООП ООО  

2.2. Содержание  образования  

     2.2.1. Обучение 

    2.2.1.1. Реализация учебного плана  

    2.2.1.2. Мероприятия по обеспечению преемственности уровней  общего образования  

   2.2.2. Воспитание и развитие (реализация воспитательной системы «Гражданин России 21 

века») 

2.2.2.1. Научное общество учащихся, педагогов и родителей «Лидер» 

2.2.2.2. Ученическое самоуправление – Гимназическое собрание 

2.2.2.3. Спортивный клуб «Новое поколение» 

2.2.2.4. Центры воспитания – музеи гимназии 

2.2.2.5. Консультационный центр «Мы и закон» 

2.2.2.6. Библиотечно-информационный центр «Фабрика идей» 

2.2.2.7. Дополнительное образование гимназистов 

2.2.2.8. Циклограмма традиционных мероприятий 

2.2.  Ресурсное сопровождение образовательного процесса 

2.3.1. Кадровое и методическое сопровождение образовательного процесса 

          2.3.1.1.  Мероприятия по реализации проекта «Профессиональный рост учителя» 

          2.3.1.2. Мероприятия по реализации проекта «Парк современных образовательных 

технологий» 

2.3.2. Информационная среда 

          2.3.2.1. Мероприятия по развитию информационной среды гимназии 

2.4.  Приложения к плану работы 

2.4.1. Мероприятия по организованному началу учебного года 

2.4.2. Мероприятия по подготовке и проведению  ГИА (дорожная карта) 

2.4.3. Мероприятия по  организованному завершению учебного года 

2.4.4. Мероприятия по сохранению контингента учащихся 

2.4.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

2.4.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности субъектов образовательных отношений 

 



План воспитательной работы входит в раздел «Содержание 

образования». В гимназии используется  модель плана воспитательной 

работы с преобладанием воспитательных мероприятий, организованных, 

прежде всего, комплексами воспитательной системы гимназии «Гражданин 

России 21 века».  

Рассмотрим в качестве  примера ту часть плана воспитательной работы, 

которую предоставил    спортивный клуб «Новое поколение» (извлечения). 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Создание условий для привлечения гимназистов в систематические занятия 

физической культурой, спортом и туризмом 

Проведение недель спорта для учащихся 

1х классов и их родителей: 

неделя единоборств 

неделя хоккея 

неделя волейбола 

неделя футбола 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Совет клуба, Нечаев 

Р.В. 

Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на уроках физической культуры и уроках основ безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивный флеш-моб для 

первоклассников 

октябрь Гимназическая Дума, 

Батракова В.Е. 

Спортивный праздник «Гимназическое 

многоборье» 

апрель Совет клуба, Нечаев 

Р.В. 

Участие в спортивных соревнованиях 

различных  уровней 

В течение 

года 

Быбочкина С.А., 

Вепренцева Н.И. 

Воспитание у гимназистов общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей 

Реализация экскурсионных программ 

«Вместе весело шагать!», «Семейные 

выходные» 

В течение 

года 

Жестерева Н.Б., 

классные 

руководители 

Организация работы секции «Любители 

шахмат» 

В течение 

года 

Жестерева Н.Б. 

Распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях 

Веселые старты «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» для 1-4х классов 

ноябрь Быбочкина С.А., 

Вепренцева Н.И., КР  

Военно-спортивный праздник «Статен, 

строен, уважения достоин!» для 1-4х 

классов 

февраль Жестерева Н.Б., 

Терехов Н.Н., КР 

Участие в городской акции «Мой выбор-

будущее России!»: проект «Будь 

В течение 

года  

Жестерева Н.Б., 

классные 



достоин!» (семейный  квест «Зарница») руководители 

Следующий параметр по данному критерию – «Функционирование 

воспитательной системы школы». 

Воспитательная система – это комплекс целей, деятельности по их 

реализации, отношений, рождающихся в деятельности между участниками 

образовательных отношений, управляющих действий педагогов и самих 

детей, влияний освоенной гимназической  среды.  Данное определение 

воспитательной системы авторы вебинара взяли из локального акта 

Положение о воспитательной системе МБОУ гимназии №19 г. Липецка. Наш 

подход к определению воспитательной системы основан на анализе 

многочисленных исследований по педагогике, в которых можно найти также 

информацию: 

 о системном  подходе в обучении и воспитании школьников, в 

управлении жизнедеятельностью образовательной организации (Ю. К. 

Бабанский, В. П. Беспалько и др.); 

 об общих представлениях  о воспитательной системе школы, ее 

структуре, основных характеристиках (Л.И. Новикова);  

 о проблемах становления и развития воспитательной системы школы  

(В. А. Караковский, М. М, Поташник  и др.). 

Мы полностью разделяем точку зрения, что создание воспитательной 

системы – это не самоцель. Она создается в целях оптимизации условий для 

развития и самореализации личности как ученика, так и педагога. Цель 

воспитательной системы гимназии «Гражданин России 21 века» –  

сохранение и развитие внутреннего «гимназического духа», 

пропагандирующего знания, культуру, всестороннее развитие, активную 

жизненную позицию гражданина России 21 века. 

В.А. Караковский  для определения уровня сформированности 

воспитательной системы  предлагает использовать две группы оценок: 

критерии факта и критерии качества.  

Первая группа позволяет ответить на вопрос, есть ли в данной школе 

воспитательная система, а вторая дает представление об уровне ее 

сформированности и эффективности. 

Критерии факта могут быть представлены такими параметрами, как: 

 упорядоченность жизнедеятельности школы (соответствие содержания, 

объема и характера учебно-воспитательной работы возможностям и 

условиям данной школы); 

 наличие сложившегося единого школьного коллектива; 

 интеграция воспитательных воздействий, концентрация 

педагогических усилий. 



Критерии качества складываются из таких параметров, как: 

 степень приближенности системы к поставленным целям, реализация 

педагогической концепции, идей и принципов, лежащих в основе 

воспитательной системы; 

 общий психологический климат школы, стиль отношений, 

самочувствие ученика, его социальная защищенность, внутренний 

комфорт;  

 уровень воспитанности учащихся. 

При анализе эффективности воспитательной системы можно опираться   и 

на иные на параметры.  В гимназии используются следующие: 

1.Включенность в воспитательный процесс всего педагогического 

коллектива школы. 

2.Включенность родителей в воспитательный процесс. 

3.Создание воспитывающей среды и положительного психолого-

педагогического климата. 

4. Демократический характер планирования (участие в планировании тех, кто 

планирует, и тех, для кого планируют). 

5.Наличие сложившейся системы стимулирования участников 

воспитательного процесса. 

6.Охват учащихся таким содержанием деятельности, которое соответствует 

их интересам и потребностям. 

7.Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, 

воспитание вне школы. 

8.Удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительных результатов воспитания. 

Еще один критерий внешней оценки  воспитательной деятельности – о 

ее материально-техническое  обеспечение. Параметры данного критерия 

представлены следующим образом: 

3.1.Спортивное пространство  

3.2. Пространство общественного управления  

3.3.Наличие различных средств (форм), обеспечивающих функционирование 

школьного информационного пространства (школьная газета, журнал (альманах), 

классные газеты,  стенная газета, радио, сайт школы, сайты классов, т.п.) 

3.4.Периодичность выпуска  школьных информационных изданий 

3.5.Наличие музеев,  музейных экспозиций  

Все параметры данного критерия являются важными для нашей 

внутренней оценки. О пространстве общественного управления подробный 

разговор состоится  на вебинарах в октябре-ноябре по вопросу  управления 

качеством образования. 



Огромную роль в функционировании школьного информационного 

пространства играет такой комплекс воспитательной системы, как 

библиотечно-информационный центр «Фабрика идей». С его деятельностью 

вы можете познакомиться на сайте информационной поддержки проекта 

«Энергия молодых» в разделе «воспитательная система» 

(https://19fpo.jimdo.com/). Там же выложена информация о  наших музеях 

«Есть такая профессия Родину защищать» и «Липецкая капитанская дочка» 

(комплекс воспитательной системы – центры воспитания). Деятельность 

музея «Липецкая капитанская дочка» была освещена  на вебинаре  по теме 

«Воспитательная система школы как ресурс реализации ФГОС ОО», в 

рамках которого был представлен опыт гимназии по вопросу «Роль 

школьного музея в достижении личностных результатов освоения ООП». 

А еще в гимназии работает музейная экспозиция – «Учитель 

продолжается в своих учениках», посвященная заслуженному учителю РФ, 

бывшему директору гимназии Поповичевой Н.З.  Ежегодно с 18 сентября по 

10 октября в гимназии реализуется проект «Надежда и сила России – 

учитель!». В этом учебном году данный проект наполнен следующими 

ключевыми событиями: 

18 сентября Акция «День 

памяти» 

Ознакомительная экскурсия для учащихся 1х 

классов в музей «Учитель продолжается в 

своих учениках» 

Час общения «Слово памяти…» во2-11 классах 

Педагогические чтения «Профессионально-

личностное развитие педагога как условие 

реализации требований профстандарта и 

ФГОС» 

18-23 

сентября  

Презентация конкурса «Учитель продолжается в своих 

учениках» для учащихся 7-10 классов 

25-30 

сентября 

Подготовка  к конкурсу «Учитель продолжается в своих 

учениках» 

2-6 октября Акция 

«Ученики –  

учителям» 

Конкурс детских рисунков на асфальте, 

посвященный Дню учителя (4 октября) 

Информационная минутка «Тебе, учитель» 

Праздничный концерт для педагогов гимназии, 

подготовленный  силами ученической и 

родительской общественности, с участием 

выпускников гимназии 

7 октября Профориентационный урок «Надежда и сила России – 

учитель!» для учащихся 8-11 классов с участие преподавателей 

и студентов ЛГПУ им. П.П.Семенова-Тян-Шанского 

9 октября Первый этап конкурса «Учитель продолжается в своих 

учениках» 

https://19fpo.jimdo.com/


Следующий  критерий внешней оценки  воспитательной деятельности 

– ее организационное обеспечение. Параметры критерия:  

4.1. Наличие детских творческих объединений: кружков, секций, клубов без учета 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС) различной направленности 

(технической, физкультурно- спортивной, художественной, естественнонаучной, 

социально-педагогической, туристко-краеведческой) 

4.2.Наличие системы школьного самоуправления 

4.3.Наличие детских общественных объединений (организаций) 

4.4.Организация общешкольных мероприятий с участием всех классов  (с 1 по 11 

кл.) 

4.5.Организация каникулярного времени учащихся 

4.6. Участие  классных коллективов  в походах, экскурсиях, поездках 

4.7.Наличие школьной символики (герб, гимн, значок, галстук и т.п.) 

4.8. Охват учащихся дополнительным образованием (без учета занятости учащихся 

внеурочной деятельностью в рамках ФГОС)  на базе школы (от общего числа 

учащихся)  

4.9. Охват учащихся дополнительным образованием (без учета занятости учащихся 

внеурочной деятельностью в рамках ФГОС)   на базе  школы и УДО  любого 

ведомства (вне школы) (от общего числа учащихся) 

4.10. Охват учащихся, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа,  дополнительным образованием  

4.11. Участие школьников, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, в школьных или классных делах, мероприятиях, акциях 

(показатель — факт участия в активной роли за учебный год не менее чем в трех 

мероприятиях, делах, акциях) 

4.12. Привлечение родителей к участию в воспитательных мероприятиях 

4.13. Осуществление социального партнерства по воспитанию учащихся (через 

совместные планы и договорные обязательства)   

Все параметры критерия для нашей внутренней оценки являются важными. 

Хотелось бы показать, как данные параметры соотносятся с деятельностью 

воспитательной системы гимназии «Гражданин России 21 века»: 

Параметр Комплекс воспитательной 

системы 

Наличие детских творческих объединений: 

кружков, секций, клубов  

Дополнительное образование 

Наличие системы школьного самоуправления  Ученическое самоуправление 

Наличие детских общественных объединений 

(организаций) 

Первичная организация РДШ 

Организация общешкольных мероприятий с 

участием всех классов (с 1 по 11 кл.) 

Циклограмма традиционных 

мероприятий 

Организация каникулярного времени учащихся Фестивальная площадка «Мы 

вместе» Участие  классных коллективов  в походах, 

экскурсиях, поездках 

Наличие школьной символики (герб, гимн, Ученическое самоуправление 



значок, галстук и т.п.) 

 Привлечение родителей к участию в 

воспитательных мероприятиях 

Фестивальная площадка «Мы 

вместе» 

Консультативная площадка 

«Мы и закон» 
 Осуществление социального партнерства по 

воспитанию учащихся (через совместные планы и 

договорные обязательства)   

И заключительный критерий внешней оценки  воспитательной 

деятельности – диагностика результативности и эффективности организации 

воспитания. Его параметры: 

5.1. Проведение мониторинга эффективности воспитательного процесса 

5.2.Удовлетворенность школьников образовательным процессом   

5.3. Удовлетворенность родителей образовательным процессом  

5.4.Отношение школьников, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, к школьным, классным делам, в которых они 

участвовали, — независимо от их позиции в деле, мероприятии, акции  

Параметр «удовлетворенность школьников и родителей образовательным 

процессом» также относится к инвариантной части диагностики. Данное 

исследование проводит департамент образования администрации г. Липецка в 

раках контроля за исполнением учреждениями муниципальных заданий.  

Результаты данного анкетирования в гимназии используются не только при 

определении уровня удовлетворенности  образовательным процессом, но и  при 

определении эффективности воспитательной деятельности, и в целом 

образовательной деятельности.  

Вашему вниманию предоставляется сюжет доклада на малом 

педагогическом совете, посвященном адаптации учащихся 5-х классов при 

переходе с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования.  

Вопрос Преоблада

ющий 

вариант 

ответа в % 

Рекомендации Планируемые результаты освоения 

ООП 

6.Тебя учат в 

школе 

заботиться о 

здоровье?  

Да – 98% 

 

Поддерживать 

уровень 

(ЛР) Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

7.В школе Да – 100% Поддерживать (ЛР) Сформированность основ 



тебя учат 

охранять 

природу? 

 уровень экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях  

9.В школе 

тебя учат 

быть 

вежливым? 

Да – 98,2% 

 

Поддерживать 

уровень 

(ЛР) Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах 

12.Как часто 

в школе рас-

сказывают о 

профессиях? 

Часто – 

60,1% 

Очень 

редко – 

38,1% 

Никогда – 

1,8% 

 

Усилить работу 

(отв. учителя-

предметники, 

классные 

руководители) 

(ЛР) Готовность и способность 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов 

Обратим внимание на параметр «проведение мониторинга эффективности 

воспитательного процесса». Его мы представим в рамках презентации 

деятельности психолого - педагогической  службы гимназии  в вопросах оценки 

эффективности воспитательного процесса. 

 

Деятельность психолого - педагогической  службы   в вопросах оценки 

эффективности воспитательного процесса  

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

Результат воспитательных воздействий – это развитие ребенка. 

Соответственно измерение результатов воспитательного воздействия это и 

есть измерение развития. Направления развития заданы во ФГОС ОО. 

Например, портрет выпускника начальной школы представлен следующим 

образом: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий 



правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

К планируемым результатам, которые должны быть сформированы у 

учащихся к концу обучения в начальной школе, относятся: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Из многообразия параметров необходимо выбрать те, которые являются 

наиболее важными и  поддающимися измерениям. Исследования могут быть 

мониторинговыми или однократными в конце начального или основного 

уровня обучения. 



Например, в целевом разделе ООП НОО в подразделе  «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП» МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка описываются содержание и инструментарий 

оценки личностных результатов: 

Содержание оценки Инструментарий 

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося 

1. Опросник мотивации предпочтений в учебной 

деятельности. 

2.Психолого-педагогические наблюдения, 

диагностические контрольные работы. 

3.Участие в конкурсах, творческих проектных 

работах, олимпиадах. 

Сформированность основ 

гражданской 

идентичности 

1. Педагогические наблюдения. 

2.Участие в акциях, классных часах и других 

мероприятиях. 

Сформированность 

самооценки 

1.Методика «Самооценка и уровень притязаний» 

(Дембо - Рубинштейн) 

2. Методика выявления характера атрибуции 

успеха и неуспеха. 

Знания моральных норм и 

сформированности 

морально-этических 

суждений 

1.Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциальных и моральных норм по  

Э. Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой, 2004). 

3.Методика «Наши отношения» (Л.М.Фридман) 

Красным цветом выделены методики, которые проводятся однократно 

в конце 4 класса. Они являются показателями достижения личностных 

результатов на уровне начального общего образовании и  находят отражение 

в аналитических материалах, итоговых характеристиках учеников. Однако 

мы помним, что личностные результаты должны быть неперсонифицированы 

и подлежат только оценке: достигли или не достигли поставленных в ООП 

задач.   

Классным руководителем или психологом могут быть использованы и 

другие методики как для итогового оценивания, так и в ходе 

мониторинговых исследований. Выбор остается за классным руководителем, 

психологом,  администрацией школы. На наш взгляд в начальной школе 

классный руководитель достаточно много времени проводит с ребенком, он 

видит его в урочной, внеурочной деятельности, его реакции на поступки 

детей и взрослых, реакцию на нравственный и моральный выбор при чтении 

произведений. Это очень богатый материал для такого метода, как 

наблюдение.  Не будем забывать, что результаты, полученные с помощью 

различных тестов и анкет, могут иметь погрешность и, конечно, имеет смысл 

сопоставлять полученные результаты с четырехлетними наблюдениями за 

учениками начальной школы. 



Другие методики, отслеживающие отношение к собственному 

здоровью, проводим чаще, так как имеем возможность влиять на создание 

образовательной среды школьника для сохранения его здоровья. 

В содержательном разделе программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни ООП НОО содержатся 

следующие  критерии, индикаторы, инструментарий для оценки выбранных 

нами показателей: 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры учащихся 

Индикаторы и инструментарий 

оценки 

Критерии эффективности 

Отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни  

Определение общего уровня 

сформированности культуры здоровья 

школьников (Методика Н.С. Гаркуши) 

Увеличение доли обучающихся с 

высоким индексом отношения к 

здоровью 

Мотивация к занятиям физической 

культурой  

Увеличение охвата учащихся 

дополнительными занятиями 

физической культурой и спортом 

Участие школьников в 

здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях (Методика Н.С. 

Гаркуши) 

100% показатель участия школьников 

в здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях 

Травматизм учащихся, в том числе 

дорожно-транспортный 

- учет случаев травматизма, анализ 

причин и принятых мер; 

- снижение уровня травматизма 

учащихся 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- диагностика эмоционального состояния  

(методика проф. Лутошкина А.Н.) 

- психо-эмоциональное состояние по 

уровню выраженности школьного 

стресса (тест Филлипса), и уровню 

тревожности по шкале самооценки 

Спилбергера 

Увеличение доли обучающихся, у 

которых регистрируются 

благоприятные изменения в 

показателях  тревожности, 

эмоционального стресса, в динамике 1 

– 3 лет (в % от общего числа 

обследованных школьников) 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 



Включѐнность родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс здоровьесберегающей 

направленности  

- увеличение доли родителей, 

принимавших  участие в 

здоровьесберегающих мероприятиях 

школы; 

- увеличение доли родителей, 

принимавших участие в семейных 

конкурсах здоровьесберегающей 

направленности на разных уровнях 

-удовлетворѐнность участников 

образовательного процесса школьной 

жизнью, здоровьесберегающей 

деятельностью школы: 

-методика изучения удовлетворѐнности 

родителей образовательным процессом 

Перераспределение родителей по 

степени удовлетворенности школьной 

жизнью и здоровьесберегающей 

деятельностью школы 

Таким образом, для измерения результатов процесса развития ученика 

начальной школы  используются методики,  проводимые ежегодно классным 

руководителем и методики, которые проводятся по окончании начального 

уровня образования психологом. 

На уровне основного общего образования задачи развития становятся 

более значимыми и широкими. Портрет выпускника основной школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 



развития общества и природы. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным,  в рамках  ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

При выборе диагностических процедур для оценки достижения 

личностных результатов мы подошли к отслеживанию не только итоговых 

результатов, но и промежуточных, основываясь на том, что в этот период 

времени у учеников появляется много психологических новообразований.  

Мониторинг процесса воспитания 

  

Личностные результаты Методы оценки 
Сроки 

проведения 

Российская идентичность, 

идентификация себя в 

качестве гражданина России 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 2 

7,9 класс 

Готовность к саморазвитию 

и самообразованию 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 11,12 

7,9 класс 

Сформированность 

ответственного отношения к 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 
7,9 класс 



учению И.В., Степанов П.В.) – шкала 7 

Развитое моральное 

сознание и компетентность 

в решении моральных 

проблем 

Личностные типы в соответствии с 

классификацией Дж. Реста 

 

8 класс 

Осознание значения семьи, 

принятие ценностей 

семейной жизни 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 1 

7,9 класс 

Способность к 

нравственному 

самосовершенствованию 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 12 

7,9 класс 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 8,9,10 

7,9 класс 

Идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных преобразований 

Определение направленности Личности 

(ориентационная анкета Б. Басса) 
8 класс 

Сформированность 

ценности здорового образа 

жизни 

«Участие школьников в 

здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

мероприятиях» (Н.С. Гаркуша) 

ежегодно 

Развитость  эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 6 

7,9 класс 

Способность к построению 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессиональных 

предпочтений 

Диагностика мотивов выбора профессии и 

профессиональной деятельности 
8 класс 

Сформированность основ 

экологической культуры 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 3 

7,9 класс 



Наличие опыта участия в 

социально значимом труде- 

100%  

См. портфолио (раздел «Дорогою добра») ежегодно 

Участие в самоуправлении в 

классе, школе 
См. портфолио (раздел «Дорогою добра») ежегодно 

На уровне основного общего образования мы пошли  по пути выбора 

одной   большой методики, которая позволяет отслеживать различные стороны 

воспитательного процесса и проводится 2 раза с 5 по 9 класс. Остаются методы, 

используемые ежегодно, также вводятся методики, которые проводятся однократно 

в 8 классе. 

Такой подход позволяет не обременять классного руководителя 

проведением диагностических процедур и проследить динамику изменения 

параметров развития учащихся. В 8 классе измерения развития морального сознания 

и компетентности в решении моральных проблем, идентификации себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, способности к построению индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессиональных 

предпочтений проводит психолог гимназии. 

 

 


