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 ПЛАН  РАБОТЫ 

диагностических и мониторинговых исследований 

 воспитательной деятельности школы 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Цель: Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Проведение мониторингов образовательного процесса. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении. 

4. Сохранение  и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное  

 развитие в условиях общеобразовательной  школы. 

5. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать 

трудности адаптации в современном обществе. 

6. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании оптимальных условий 

развития ребенка. 

7. Просвещение  родителей по наиболее важным  вопросам  воспитания и  

     обучения. 

8. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

 

 

 

 



Работа с учащимися в рамках воспитательной деятельности  
 

I. Содержание диагностики состояния воспитательной деятельности. 

      Основное направление мониторинга – изучение уровня воспитанности учащихся в динамике развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся, как интегративного 

свойства личности, характеризующегося совокупностью достаточно сформированных личностных качеств, в обобщенной форме 

отражающих систему социальных отношений человека. 

    Второе направление мониторинга - изучение уровня развития коллектива и отношений 

участников воспитательного процесса. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

     Третье направление – эффективность профессиональной деятельности классных руководителей. 

Критерий Показатели Диагностические средства Уровень 

проявления 

Сроки 

реализации, 

объект 

мониторинга 

Уровень воспитанности Отношение к 

определенным видам 

социальной активности: 

- к обществу; 

- к умственному труду; 

- к физическому труду; 

- к людям; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и 

М.И. Шиловой для изучения 

Воспитанности учащихся; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся 

Очень низкий 

–недопустимый; 

низкий – 

критический; 

средний – 

допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный 

Октябрь 

Апрель 

2 – 11 классы 

Уровень 

социализации 

Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

обучающихся 

Методика И. Рожкова Низкий – 

недопустимый; 

Средний - 

допустимый, 

достаточный; 

Высокий– 

оптимальный. 

Февраль 

2-11 классы 



Уровень адаптации 

обучающихся 1,5 

классов 

Уровень познавательного 

или 

игрового мотива 

Методика определения 

познавательного или игрового 

мотива  

Высокий; 

низкий 

Октябрь 

1,5 классы 

 

Уровень школьной 

мотивации 

Методика анкета по 

Лускановой для 

определения школьной 

мотивации 

Низкий – 

недопустимый; 

Средний - 

допустимый, 

достаточный; 

Высокий– 

оптимальны 

Особенности системы 

отношений обучающихся к 

педагогу, сверстникам, 

школе 

Рисуночные тесты: 

«Моя учительница», 

«Мой класс». 

Игровая; 

учебная 

 

Уровень 

развития 

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитательного 

процесса 

Мотивация 

социальной 

активности 

методика О.В. Лишина 

«Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива 

очень низкий - 

недопустимый; 

низкий – 

критический; 

средний – 

допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

февраль 

5 – 8 классы 

Уровень развития 

самоуправления методика 

М.И. Рожкова «Определение 

уровня развития ученического 

самоуправления» 

март 

9 – 11 классы 

Удовлетворенность членов 

коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом 

организации деятельности, 

руководством 

методика Е.Н. Степанова для 

исследования 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью школы. 

апрель 

родители 

1 – 4 классов; 

педагоги 

Диагностика сплочённости 

класса. 

5-7 классы 

Социометрия. Наблюдение  1 четверть 

4 четверть 

Уровень 

профессиональной 

Воспитательная 

эффективность 

Методика Г.А. Карповой 

«Классный руководитель 

очень низкий - 

недопустимый; 

ноябрь 

8 – 11 классы 



деятельности классных 

руководителей 

классного руководителя глазами учащегося» низкий – 

критический; 

средний – 

допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный 

(выборочно) 

 Уровень профессиональной 

деятельности 

 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: анализ планов 

классных руководителей; 

анализ 

мероприятий; анализ 

воспитательной работы 

классных руководителей; 

анализ работы ШМО классных 

руководителей; анализ работы 

объединений дополнительного 

образования. 

 сентябрь - 

октябрь 

в течение 

учебного 

года 

Эффективность 

проводимых 

воспитательных 

мероприятий 

Методические 

наблюдения 

 в течение 

учебного 

года 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

школы. 

методика Е.Н. Степанова 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью 

в школе». 

 апрель 

Удовлетворенность 

ВУД 

Удовлетворенности 

ВУД 

Анкета 

«Удовлетворенность ВУД» 

 Октябрь 

1, 7 классы 

Удовлетворенность 

работой школьной 

столовой 

Удовлетворенность 

работой школьной 

столовой 

Опросный лист для 

школьников 

 Октябрь 

Один класс из 

возрастных 



категорий 1-4; 

5-9; 

10-11 

Сформированность 

ценностных отношений 

к 

здоровью 

 Сформированность 

ценностных 

отношений к здоровью 

 Февраль 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

II. Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы (совместная деятельность с зам. директора 

по ВР) 

 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной деятельностью          1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                       1. Отсутствие правонарушений;  

  

количество учащихся, состоящих на  

учете в КДН ОДН 

 

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 

Сформированность познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной программы  

2. Развитость мышления  

1. Школьный тест умственного развития  

2. Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости  



3. Познавательная активность 

учащихся  

      4. Сформированность учебной 

деятельности 

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов личности ребенка  

4. Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся (МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная направленность 

личности  

     2. Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 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 

Сформированность эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства прекрасного   



      2. Сформированность других 

эстетических чувств 

Результативность 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 

Результативность 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. 

6. Оценочный лист «Этика и 

поведение обучающихся» 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Анкета «Моя семья».  

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

МетодикаЕ.А. Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей 



жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических 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 «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность учащихся и их 

родителей жизнедеятельностью 

 

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 



6. Анкетирование   «Удовлетворенность 

родителей школой»  

Интеграция учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с педагогическим коллективом 

сс Содержание 

работы 

Форма работы Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

1 Индивидуальная 

работа с учителями. 

Оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагога.  

(Молодые и вновь 

принятые учителя) 

Посещение уроков, 

консультации, тесты, беседы. 

 

 

Сентябрь – май 

Способствовать профессиональному развитию 

педагога, помочь в выборе категории, 

соответствующей уровню его 

профессионального мастерства. 

2 Мониторинг 

психологического 

климата в 

коллективе. 

Наблюдение, анкетирование. Август, январь, 

май 

Повысить психологическую культуру 

педагогов, устойчивость к саморазвитию, 

творчеству и сотрудничеству. 

3 Управленческие и 

организационные 

аспекты 

взаимодействия с 

администрацией 

школы.  

Участие в работе педсоветов. 

Семинары, тренинги, 

консилиумы. 

В течение года. 

1 – 4 четверть 

Продолжать работу по созданию в коллективе 

атмосферу сотрудничества и понимания. 

 

 

4 

Подготовка к 

аттестации 

учителей.  

Индивидуальные беседы. 

Методическая помощь. 

Посещение уроков 

Анкета «Учитель глазами 

учеников» 

 

Ноябрь Повышение профессионального мастерства. 

 

5 

Проведение  

психологических 

тренинговых 

занятий. 

Проведение занятий В течение года Способствовать профессиональному росту 

педагога. Помощь в решении  личностных 

проблем. 



6 Оказание    

психологической 

помощи любого  

вида, по любому 

запросу. 

Консультации, 

индивидуальные  беседы 

В течение  года Создание атмосферы сотрудничества и 

понимания, помощь в решении  личностных  

проблем. 

 

 

 

Работа  с  родителями 

 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

работы 

 

Форма работы 

 

Срок проведения 

 

Предполагаемый результат 

1 Профилактика 

неадекватного 

поведения. 

Выявление 

неблагополучных 

семей. 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

родителей по 

запросам.  

Посещение семей, рейды, 

индивидуальная работа, 

разрешение конфликтов, 

правовая пропаганда. 

 

В течение всего 

года. 

1 – 4 четверть 

Предупреждение асоциальных явлений в 

семьях, ранее их выявление, улучшение 

психологического климата в семье. 

2 Родительский 

всеобуч. 

Психологическая 

помощь 

родителям. 

 

Консультирование по вопросам 

семейного воспитания и 

конфликтным ситуациям. 

 

Выступления на 

общешкольных родительских 

собраниях 

1 раз в четверть 

В течение года.  

 

 

Сентябрь 

 

 

Улучшение психологического климата в семье, 

создание комфорта ребёнку в трудном 

социальном положении. 

 

 

 

 



1  «Специфика 

обучения детей на 

образовательных 

ступенях школы». 

2 «Вредные 

привычки 

ребенка: как им 

противостоять» 

3 

«Профориентация 

ребенка, как один 

из шагов к успеху 

на ЕНТ». 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Помощь в 

проведении 

классных 

родительских 

собраний. (по 

запросам) 

 

 

Собрания, беседы, 

консультации. Родительский 

всеобуч. 

 

 

По запросам 

 

Пропаганда психологических знаний 

 

 

 

4. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

профориентацион

ной работы 

Анкетирование родителей 

8-х - 11-х классов 

Личные консультации. 

Выступления на род. собраниях 

Февраль 

Май 

В теч.года 

1 – 4 четверть 

Помощь в выборе правильного 

профессионального маршрута. 

 

5 

Изучение семей 

первоклассников 

Посещение на дому. 

Личные беседы. 

Родительские собрания 

 

 

Сентябрь – октябрь 

В течение года. 

Выявление неблагополучных семей. 

Своевременное устранение проблем связанных 

с воспитанием и обучением. 



6 Личные 

консультации 

родителей по 

вопросам 

семейного 

воспитания.  

Психологическая помощь 

родителям (беседы, посещение 

семьи дома) 

1 – 4 четверть, по 

мере 

необходимости. 

Разрешение конфликтных ситуаций, помощь в 

воспитании ребёнка, улучшение 

психологического климата в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


