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Приложение №6 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса 

школы. 

  

Ожидаемые 

результаты  

Критерии 

отслеживания 

результата  

Методики   

Охват 

внеурочной 

деятельностью  

  1. Занятость учащихся 

во внеурочное время  

Сводная таблица  

  

Состояние 

преступности    

  1. Отсутствие  

правонарушений и 

отсева учащихся;     

количество учащихся, 

состоящих на   

учете в ПДН ОВД  

Уровень 

воспитанности      

1. Уважение к 

школьным традициям и 

фундаментальным 

ценностям;   

2. Демонстрация 

знаний этикета и 

делового общения;   

3. Овладение 

социальными навыками  

Сводная таблица по классам  

Сформированно

сть 

познавательного 

потенциала  

1. Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы   

2. Развитость 

мышления   

3. Познавательная 

активность учащихся   

4. Сформированность 

учебной деятельности  

1.  Школьный тест 

умственного развития   

2.  Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости   

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребенка.  

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и  СУ)   

5. Педагогическое 

наблюдение   

Сформированно

сть 

коммуникативно

го потенциала 

личности  

выпускника   

  

1. Коммуникабельнос

ть   

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся   

3. Знание этикета 

поведения  

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей.  

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся.  

3. Педагогическое 
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наблюдение.   

Сформированно

сть 

нравственного  

потенциала  

  

1. Нравственная 

направленность 

личности   

2. Сформированность 

отношений 

 ребенка  к 

 Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду.  

1. Тест Н.Е. 

Щурковой  

"Размышляем  о 

жизненном опыте"   

2. Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"   

Методики "Акт 

добровольцев",  

3. "Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"   

4.Метод ранжирования  

5.Методики "Репка" ("Что 

во мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик -  

семицветик"   

Сформированно

сть  

физического 

потенциала  

  

1. Состояние 

здоровья    

2. Развитость 

физических качеств 

личности  

1. Состояние  здоровья 

выпускника школы   

2. Развитость физических 

качеств личности   

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья  

ученика   

4. Выполнение 

контрольных нормативов по 

проверке развития  

физических качеств  5. 

Отсутствие вредных  

привычек  

Сформированно

сть 

эстетического 

потенциала  

1. Развитость чувства 

прекрасного   

2. Сформированность 

других эстетических 

чувств  
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Результативнос

ть работы  

ДО  

  

1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений.  

2. Расширение круга 

вопросов, 

самостоятельно 

решаемых детьми.  

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» Сводная таблица  

Результативнос

ть в районных и 

областных 

мероприятиях  

Имидж школы  Сводная таблица  

Оценка 

микроклимата в 

школе  

  

1. Характер 

отношений между  

участниками  учебно-

воспитательного 

процесса   

2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку.  

3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.   

4. Нравственные 

ценности.  

5. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе.  

Тест  Н.Е.Щурковой 

«Размышляем  о 

жизненном опыте».  

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы»  

Методика М.И. Рожковой  

«Изучение 

социализированности 

личности». Методика Л.В.  



4 
 

  Байбородовой «Ситуация 

выбора».  

Анкета «Что  такое 

счастье?»  

Игра  «Фантастический 

выбор»  

Анкета «Моя семья».  

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности педагогов  

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении».  

Методика А.А. Андреева.  

«Изучение 

удовлетворенности родителей  

жизнедеятельностью  в 

образовательном 

учреждении».  

Методика Е.А.  

Степановой  «Изучение 

удовлетворенности родителей  

жизнедеятельностью  в 

образовательном 

учреждении».  

Методика А.А. Андреева   

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков  

жизнедеятельностью  в 

образовательном 

учреждении».  

  Анкета для 

старшеклассников.  
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Сформиров

анность 

общешкольного 

коллектива   

1. Состояние 

эмоциональнопсихологи

ческих отношений в 

коллективе   

2. Развитость 

самоуправления   

3. Сформированность 

совместной 

деятельности   

  

1. Анкетирование;  

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте»  

Н.Е.Щурковой;  

3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося»  

М.И.Рожкова;  

4. Методика  

«Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова;  

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 6. 

Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» А.А.Андреева;  

7. Методика 

«Социальнопсихологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 

 8.   Методика "Наши 

отношения"   

Удовлетворенн

ость учащихся и 

их родителей  

жизнедеятельно

стью  

  

1. Комфортность 

ребенка в школе   

2. Эмоционально- 

психологическое 

положение  

ученика в школе 

(классе)  

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение  

удовлетворенности  

учащегося школьной  

жизнью"   

2. Методики "Наши  

отношения", 

"Психологическая атмосфера 

в коллективе"  3. Анкета "Ты 

и твоя  

школа"   

4. Социометрия  

5. Сводная  ведомость 

трудоустройства 

выпускников  
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Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Рост познавательной 

активности учащихся.  

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе.  

 

 

  

Наличие высокой 

мотивации в учебе.  

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в 

разных видах творчества.  

Самоопределение 

 после окончания 

школы.  

Анкета «Зеркало».  

Анкета «Патриот».  

Анкета «Что вам 

интересно?» Анкета «Анализ 

интересов и направленности 

подростков».  Анкета 

«Интересы и досуг».   

Анкета «Профориентация  

подростков.  

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка».  

Методика  Д.В. 

Григорьевой «Личностный 

рост»  

 


