
                                   Наличие мониторинга показателей 

1.1 Ценностно-ориентированный подход к оценке результатов воспитания 

   В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». Таким образом, 

школа возвращается к полноценной реализации воспитательных целей. С 

явно сформулированными целевыми ориентирами можно соизмерять 

используемые методики воспитания и достигнутые результаты. 

    Отечественная школа всегда уделяла внимание воспитанию, опираясь 

на те духовные и нравственные ориентиры, которые заданы самой 

историей и культурой нашей страны. Вместе с тем повышение 

эффективности воспитательной работы, выявление и распространение 

лучших практик в этой области, организация мониторинга качества 

системы воспитания обуславливают необходимость более точного 

представления результатов воспитания. Эти результаты должны быть 

поняты и приняты обучающимися и их родителями, школой, обществом, 

государством, достижимы и измеримы. Прозрачность целей воспитания и 

четкая фиксация ожидаемых результатов позволят избежать формализма в 

организации воспитательной работы, использовать современные 

управленческие подходы. 

   Ожидаемые результаты воспитания связаны с приобщением учеников к 

системе традиционных российских духовно-нравственных и 

культурноисторических ценностей. Ценности представляют собой 

мотивационную основу деятельности человека, его отношения к миру, 

обществу и самому себе, взаимодействия людей в обществе. 

  Система ценностей как основа и цель воспитания зафиксирована в ряде 

официальных документов и является предметом консенсуса общества и 

государства. Именно ценностно ориентированный подход к оценке 

результатов воспитания позволяет сформировать методику оценивания 

воспитательной работы в системе общего образования. 

  Анализ и обобщение действующих нормативных документов, 

определяющих приоритеты государственной политики Российской 

Федерации, в том числе политики в сфере воспитания, а также 



современных научных подходов, рассматривающих воспитание как 

процесс формирования ценностных ориентаций, позволяют распределить 

наиболее значимые ценностные ориентации по трем основным группам 

для использования при построении системы показателей (табл. 1) 

   Таблица 1. Конкретизация обобщенных групп ценностных ориентаций 

обучающихся 

 

Обобщенные группы ценностных Знания, установки и практики, 

включенные в группы ценностных 

ориентаций 

Ценностные ориентаций Знания, 

установки и практики, включенные 

в группы ценностных ориентаций 

Ценностные ориентации, 

связанные с жизнью, здоровьем и 

безопасностью человека 

Ценность человеческой жизни, 

прав и свобод человека • 

Ориентация на здоровый и 

экологически целесообразный 

образ жизни, безопасный для 

человека и окружающей среды, 

снижающий опасности для 

человека, общества и государства 

Ценностные ориентации 

социального взаимодействия 

•Ценность семьи и семейных 

традиций •Коллективизм, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей •Уважение к истории, 

культуре и духовным традициям 

своего народа и своего края, 

осознание этнической и 

национальной принадлежности 

•Уважение исторических, 

культурных и 

духовнонравственных достижений 

и ценностей многонационального 

народа Российской Федерации, 

неприятие в межнациональном 

общении идеологии национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

•Уважение конфессиональных 

традиций, ориентация на общий 

духовно-нравственный потенциал 

основных мировых религий 

•Ориентация на благополучие, 

процветание, свободу и 

независимость России, 

ответственность за свою Родину  



Ценностные ориентации 

личностного развития 

•Ценность образования и труда, 

творчества и самореализации; 

ориентация на осознанный выбор 

профессии • Ориентация на 

нравственные ценности в 

поведении и в оценке собственных 

поступков и поступков других 

людей, стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим 

Отечеством • Ориентация на 

эстетические ценности 

 

 

1.2. Важное значение имеет также выделение контекстных 

особенностей воспитательной среды. 

-Методологический инструментарий мониторинга ценностных и 

ориентиров и воспитательной среды предусматривает анкетирование — 

эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты, по следующим направлениям: 

 - по сформированности ценностных ориентаций, связанных с жизнью, 

здоровьем и безопасностью человека  

- по сформированности ценностных ориентаций в области социального 

взаимодействия  

- по сформированности ценностных ориентаций личностного развития  

- по сформированности воспитательной среды  

 

Разработанный инструментарий может: 

1) применяться школами для проведения самодиагностики в части оценки 

своего воспитательного потенциала (ресурсов, барьеров/дефицитов) и 

сформированности ценностных ориентаций обучающихся. Результаты 

самодиагностики могут быть использованы при создании и 

корректировке рабочей программы воспитания, учитывающей условия, 

в которых работает образовательная организация, и потребности 

развития личности каждого обучающегося; 

 

Мониторинг сформированности воспитательной среды Методика 

изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 



Процедура проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 

4 – совершенно согласен;  

        3– скорее, согласен; 

 2 – трудно сказать; 

1 – скорее, не согласен;  

0 – совершенно не согласен. 

 

Утверждения. 

1. Я иду в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение.  

3. В нашем классе хороший классный руководитель.  

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью 

в трудной жизненной ситуации.  

5. У меня есть любимый учитель.  

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

 7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы.  

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

№ Утверждения Баллы 

1.  Я иду в школу с радостью  

2.  В школе у меня обычно хорошее 

настроение. 

 

3.  В нашем классе хороший классный 

руководитель. 
 

4.  К нашим школьным учителям можно 

обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

 

5.  У меня есть любимый учитель.  

6.  В классе я могу всегда свободно высказать 

свое мнение. 

 

7.  Я считаю, что в нашей школе созданы все 

условия для развития моих способностей. 
 

8.  У меня есть любимые школьные предметы.  

9.  Я считаю, что школа по-настоящему 

готовит меня к самостоятельной жизни 
 

10.  На летних каникулах я скучаю по школе.  

 



 

№ Утверждения Баллы 

1.  Я иду в школу с радостью    

2.  В школе у меня обычно хорошее 

настроение. 
 

3.   В нашем классе хороший классный 

руководитель. 
 

4.  К нашим школьным учителям можно 

обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

 

5.  У меня есть любимый учитель.  

6.  В классе я могу всегда свободно высказать 

свое мнение. 
 

7.  Я считаю, что в нашей школе созданы все 

условия для развития моих способностей 

 

8.  У меня есть любимые школьные предметы.  

9.  Я считаю, что школа по-настоящему 

готовит меня к самостоятельной жизни. 
 

10 На летних каникулах я скучаю по школе.  

 

 

Анкета для родителей «Удовлетворенность качеством результатов 

воспитательной работы» Уважаемые родители! Администрация школы в 

целях повышения качества оказываемых образовательных услуг просит 

вас ответить на следующие вопросы 

№ Вопросы Да 

Не совсем 

1 Удовлетворены ли Вы качеством воспитательных результатов Вашего 

ребенка 

 1.1 Уровнем знаний, умений и навыков ребенка: в процессе занятий по 

внеурочной деятельности Ваш ребенок приобрел различные знания, 

умения и навыки, необходимые ему в дальнейшей жизни  

1.2 Уровнем его индивидуальных способностей: Ваш ребенок реализовал 

себя в какой-либо творческой деятельности (художественной, 

театральной, музыкальной, хореографической и т. п.) 1.3 Личными 

достижениями ребенка: в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т. п. 

 

 2 Удовлетворены ли Вы качеством воспитательного процесса 

Вашего ребенка  

2.1 Организацией досуговых мероприятий в классе: в Вашем классе 

регулярно проводятся викторины, выставки, конкурсы, игры, экскурсии и 

т. п.  



2.2 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: мероприятия, 

проводимые классным руководителем, интересны Вашему ребенку, он 

посещает их с удовольствием 

2.3 Организацией индивидуального подхода: классный руководитель 

учитывает индивидуальные особенности Вашего ребенка, помогает 

преодолевать трудности, развивать его способности  

2.4 Организацией мероприятий, помогающих выявлять и развивать 

интересы, способности, таланты Вашего ребенка: Ваш ребенок регулярно 

принимает участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях и т. п.  

2.5 Организацией воспитательных мероприятий в школе: Ваш ребенок 

посещает воспитательные мероприятия в школе (концерты, праздники, 

игровые программы и т. п.), они интересны и полезны Вашему ребенку  

2.6 Дополнительным образованием в школе: Ваш ребенок посещает 

кружки и секции в школе, занятия по внеурочной деятельности, они 

интересны и полезны Вашему ребенку  

2.7 Организацией взаимодействия классного руководителя с родителями 

учащихся: классный руководитель регулярно информирует родителей о 

результатах и достижениях ребенка, проводит родительские собрания, 

организует детско-родительские мероприятия  

 

3 Удовлетворены ли Вы качеством условий воспитательной 

деятельности  

3.1 Оформлением помещений для занятий в кружках и секциях 

 3.2 Материальнотехническим оснащением внеучебной деятельности: в 

школе имеется оборудование, инвентарь для занятий внеучебной 

деятельностью  

3.3 Психологическим климатом в классе: Ваш ребенок чувствует себя 

комфортно в классном коллективе  

3.4 Отношением классного руководителя к Вашему ребенку Обработка и 

интерпретация результатов За каждый ответ «да» зачтите 2 балла, за «не 

совсем» – 1 балл, за «нет» – 0 баллов. Вычислите сумму баллов. Чтобы 

определить удовлетворенность родителя качеством воспитательной 

деятельности, воспользуйтесь шкалой: 28–24 балла – высокий уровень; 

23– 1 9 б а л л о в – д о с т а т о ч н ы й ур о в е н ь ; 1 8 – 1 4 б а л л о в – с 

р е д н и й ур о в е н ь ; 1 3 – 0 б а л л о в – н и з к и й ур о в е н ь . 


