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Раздел 1. Паспорт программы 

1. Наименование программы мониторинговых исследований – «Оценка 
деятельности образовательных учреждений по обеспечению социализации 
школьников». 

2. Основные разработчики: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования», кафедра воспитания и психологического сопровождения. 

3. Краткая характеристика программы мониторинговых исследований  
Цель: получение объективной информации о деятельности 

общеобразовательных учреждений по обеспечению социализации школьников. 
Объект исследования: качество деятельности учреждения по обеспечению 

социализации школьников как составной части качества общего образования на 
территории Костромской области 

Предмет мониторингового исследования: процесс и результат воспитания и 
социализации школьников в условиях образовательного учреждения. 

Сроки реализации программы мониторинговых исследований: ежегодно, в 
сроки, определяемые приказом департамента образования и науки Костромской 
области  

Исполнители программных мероприятий: 
1) Департамент образования и науки Костромской области,  
2) Государственное учреждение Костромской области «Информационно-

аналитический центр»,  
3) Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 
институт развития образования»,  

4) муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 
образования,  

5) муниципальные методические службы (кабинеты, центры); 
6) образовательные учреждения, 
7) общественные организации.  
Планируемые результаты программы. 
 аналитическая информация о состоянии процесса и результата 

социализации школьников в условиях образовательного учреждения по 
исследуемым индикаторам для направления в муниципальный орган, 
осуществляющий управление в сфере образования, и в образовательные 
учреждения;  

 методические рекомендации по совершенствованию образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях. 
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Раздел 2. Концепция мониторинговых исследований деятельности 
образовательных учреждений по обеспечению социализации школьников.  

Актуальность создания и внедрения мониторинговых исследований 
деятельности учреждения по обеспечению социализации школьников исходит из 
необходимости развития общероссийской системы оценки качества общего 
образования. Мониторинговые исследования позволяют выявить воспитывающее и 
социализирующее значение школьного образования как социально и личностно-
развивающей воспитательной системы, создающей условия для социального 
становления человека, его включения в систему общественных отношений, 
позитивной самореализации, адаптации в обществе.  

Нормативная база реализации программы оценки деятельности 
образовательной организации по обеспечению социализации школьников: 
Конвенция о правах ребенка; Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации; Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Федеральные 
государственные образовательные стандарты НОО, ООО, С(П)ОО; 
Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении. 

Методологической основной разработки модели выступают 
фундаментальные положения о становлении личности, ее социализации и 
адаптации в обществе (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, 
Т. Парсонс, А.В. Петровский, Б.Д. Парыгин, М.И. Рожков, С.Л. Рубинштейн). 
Смысл социализации исследователи раскрывают на пересечении таких ее 
процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Социализация – это процесс становления и развития индивида, основанный 
на усвоении, принятии, понимании и осознании им на протяжении всей жизни 
определенных образцов поведения, психологических механизмов, социальных 
норм и культурных ценностей, способствующих вхождению индивида в 
социальную жизнь и успешному функционированию в группе.  

Программа мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений по 
обеспечению социализации школьников разработана согласно федеральных 
государственных общеобразовательных стандартов и предполагает 
количественную и качественную оценку: 

1) результативных составляющих работы образовательного учреждения 
по обеспечению социализации школьников – уровня их воспитанности на 
начальной ступени образования, воспитанности и социализированности на 
основной и средней ступени образования; 

2) программного обеспечения деятельности образовательного 
учреждения по обеспечению социализации школьников; 

3) условий деятельности образовательного учреждения по обеспечению 
социализации школьников. 

Принципами организации оценки деятельности учреждения по обеспечению 
социализации школьников являются: объективность, сравнимость и 
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сопоставимость данных, адекватность данных изменяющимся внешним условиям 
деятельности; согласованность и сопоставимость результатов данного 
исследования с результатами исследования других программ, направленных на 
оценку качества образования; прогностичность данных, что предполагает 
получение информации, обеспечивающей прогноз наиважнейших для школы 
результатов деятельности. 

 
Раздел 3. Содержание и методики оценки качества общего образования 

Диагностический материал исследования уровня сформированности 
метапредметных и личностных компетентностей обучающихся разработан на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
Федерального государственного стандарта начального, основного, среднего 
(полного) общего образования. Данное исследование проводится на основе опроса 
выпускников начальной ступени обучения (Приложение 1). В опрос обучающихся 
4-х классов заложены шкалы, позволяющие оценить уровень адаптированности к 
обучению в школе, уровень социальной автономности, социальной активности. 

Для исследования результативных составляющих работы образовательного 
учреждения по обеспечению социализации школьников основной и старшей 
ступеней обучения использована методика изучения социализированности 
личности учащегося. Диагностический материал разработан М.И. Рожковым и 
направлен на выявление уровня социальной адаптированности активности, 
автономности и нравственной воспитанности обучающихся (Приложение 2). 

Диагностический материал исследования уровня сформированности 
ценностного, личностного, профессионального самоопределения обучающихся 
основной и старшей ступеней обучения разработан на основе научно-методических 
подхода к определению ценностного самоопределения детей ранней юности 
доктора педагогических наук, профессора кафедры педагогики УГПУ им. И.Н. 
Ульянова Н.Н. Никитиной (Приложение 3).  

Для исследования условий деятельности по обеспечению социализации 
школьников используется методика «Удовлетворенность обучающихся и 
родителей качеством общеобразовательных услуг», направленная на выявление 
отношения обучающихся и их родителей к образовательному процессу 
(Приложение 4). В оценку удовлетворенности образовательным процессом так же 
включены вопросы, позволяющие выявить отношение родителей обучающихся 
начальной, основной и старшей ступеней обучения к деятельности 
образовательного учреждения по обеспечению социализации школьников. 

Для исследования уровня воспитанности обучающихся использована 
адаптированная версия (Приложение 6) схемы экспертной оценки уровня 
воспитанности учащегося (методика Н.П. Капустина, сформированная на основе 
исследований Н.И. Монахова, М.И. Шиловой, Н.Е. Щурковой и др.). Методика 
позволяет в комплексе результативных составляющих воспитанности выявить 
отдельные области черт личностного развития обучающихся. Для повышения 
объективности данных в качестве целевой аудитории исследования по данной 
методике выбраны родители обучающихся. В перечень шкал методики входят 
шкалы социальной адаптированности, социальной автономности, социальной 
активности личности, результаты по которым могут быть соотнесены с 
результатами опроса самих школьников. 
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Экспертиза программ, обеспечивающих воспитания и социализацию 
школьников осуществляется согласно разработанных критериев заместителем 
директора по воспитательной (учебно-воспитательной) работе.  

 
Раздел 4. Процедуры мониторинговых исследований и функции 
участников 

Оценка деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению 
социализации школьников (далее - Оценка) осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования, Департамента образования и науки Костромской 
области (далее - Департамент), муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, ГУ КО «Информационно-аналитический центр» 
(далее - ИАЦ); ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» (далее - КОИРО).  

Оценка проводится во всех видах общеобщеобразовательных учреждений, 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих общеобразовательные 
(основные и дополнительные) программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

 Оценка осуществляется на каждой ступени общего образования в плановом 
режиме. 

Экспертиза и исследования проводятся в 4, 9, 11-х классах, если 
деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению социализации 
школьников запланирована на второе полугодие учебного года, и в 5, 10, 11-х 
классах по материалу 4, 9, 10-х классов, если оценка качества запланирована на 
первое полугодие учебного года. 

Условия осуществления оценки качества индивидуальных 
общеобразовательных достижений обучающихся в общеобщеобразовательных 
учреждениях: наличие разработанной компьютерной программы, ресурсного 
обеспечения по ее выполнению, стандартизация форматов представления и 
автоматизированного сбора данных, запрашиваемых у общеобразовательного 
учреждения. 

Результаты оценки деятельности общеобразовательных учреждений по 
обеспечению социализации школьников могут быть использованы при сравнении 
индивидуальных общеобразовательных достижений обучающихся в разных 
общеобщеобразовательных учреждениях однотипной группы, при выявлении 
динамики изменения достижений и факторов, связанных с особенностями процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

Функции участников мониторинговых исследований. 
Департамент образования и науки Костромской области осуществляет 

следующие функции: 
- утверждает график проведения мониторинговых исследований, список 

общеобразовательных учреждений – участников мониторинговых исследований и 
перечень общеобщеобразовательных предметов, выбранных для тестирования; 

- информирует образовательные учреждения об их участии в 
мониторинговых исследованиях не позднее, чем за два месяца до их проведения. 

 - осуществляет во взаимодействии с ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования», Государственное учреждение Костромской 
области «Информационно-аналитический центр», муниципальными органами, 
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осуществляющими управление в сфере образования подбор специалистов, 
задействованных в процедурах мониторинговых исследований (далее-эксперты)  

 - издает приказ об утверждении программы мониторинговых исследований 
и об утверждении результатов экспертной оценки и процедуры их использования; 

- использует материалы экспертизы и мониторинговых исследований для 
принятия управленческих решений, а также в процедуре аккредитации и 
лицензирования.  

Государственное учреждение Костромской области «Информационно-
аналитический центр» выполняет следующие функции: 

1) организует и осуществляет разработку электронных форм 
диагностических материалов и инструкций, необходимых для проведения 
исследований в общеобразовательных учреждения; 

2) проводит организационные совещания и консультации для 
специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителей общеобразовательных учреждений; 

3) разрабатывает  электронные формы для проведения мониторинговых 
исследований и предоставляет образовательным организациям доступ к их 
заполнению; 

4) осуществляет организационно-консультационную поддержку 
муниципальных координаторов и лиц, ответственных за проведение мониторинга в 
образовательных организациях, по проведению оценки деятельности 
образовательных организаций по обеспечению социализации школьников;  

5) проводит сбор, структурирование, компьютерную обработку данных, 
полученных в ходе исследований в сроки, определенные приказом департамента и 
анализ полученных данных (отдел образовательной статистики и мониторинга); 
осуществляет в электронном виде обработку результатов диагностических 
процедур,  

6) знакомит участников мониторинговых исследований с подходами к 
сбору, структурированию полученных данных. 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Костромской областной 
институт развития образования»: 

1) организует и осуществляет разработку (корректировку) программы 
исследований и инструкций, необходимых для проведения исследования; 

2) организует и проводит обучение участников программы исследований; 
3) проводит анализ полученных данных (отдел образовательной статистики 

и мониторинга); 
4) знакомит участников мониторинговых исследований с подходами к 

интерпретации полученных данных; 
5) осуществляет анализ полученных результатов диагностических процедур, 

подготовку аналитической справки по итогам исследования. 
Муниципальные органы управления образованием совместно с 

образовательными учреждениями осуществляют следующие функции: 
 - определяют ответственного из числа администрации образовательного 

учреждения за заполнение формы по показателям оценки качества согласно 
разработанной методике расчета индикаторов, контролируют объективность 
предоставленной информации и несут ответственность за ее достоверность и 
соблюдение сроков; 
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- назначают муниципальных координаторов, школьных координаторов 
проведения мониторингового исследования и организаторов в аудиториях; 

- определяют место проведения мониторингового исследования 
(компьютерный класс); 

- обеспечивают присутствие обучающихся, участие родителей обучающихся 
для проведения мониторингового исследования; 

- обеспечивают соблюдение правил проведения мониторинговых 
исследований. 

Правила проведения мониторинговых исследований в общеобразовательных 
учреждениях.  

1) при проведении тестирования организаторами в аудиториях не могут 
назначаться педагоги, реализующие функции классного руководителя в данной 
детской группе; 

2) диагностические материалы не должны быть известны обучающимся, 
родителям обучающихся до начала проведения экспертизы; 

3) проведение исследования не должно нарушать организацию текущего 
учебного процесса; 

4) для проведения исследования выделяется достаточное количество 
учебных помещений и мест; 

5) до начала исследований организаторами проводится инструктаж 
обучающихся о порядке выполнения работ; 

6) в исследовании, проводимом в образовательном учреждении, должно 
участвовать не менее 30 % обучающихся от общего числа респондентов, попавших 
в выборку; 

7) время на проведение диагностических работ не должно превышать одного 
академического часа; 

8) с момента начала выполнения диагностических процедур, организатор 
может отвечать лишь на вопросы школьников, связанные с порядком заполнения 
бланков ответов и не должен сообщать никакой дополнительной информации; 

9) результаты исследования могут быть аннулированы в случае нарушения 
правил ее проведения; повторная оценка качества проводится в сроки, 
определенные руководителем образовательного учреждения. 

 
 

Структура мониторинговых исследований оценки деятельности 
общеобразовательных учреждений по обеспечению социализации школьников 

Перечень индикаторов (показателей) Наименование диагностического материала 
Уровень сформированности 
показателей социализации (социальная 
адаптированность, социальная 
автономность, социальная активность) 
выпускников начальных классов 

Диагностика уровня сформированности 
компетентностей выпускников начальной 
ступени обучения (личностные и 
метапредметные),  
Приложение 1, вопросы 2,4,9,10 

Уровень сформированности 
показателей социализации (социальная 
адаптированность, социальная 
автономность, социальная активность) 
выпускников основной ступени 
обучения 

Диагностика социализации личности 
учащегося (разработана М.И. Рожковым)  
Приложение 2 

Уровень сформированности 
показателей социализации (социальная 

Диагностика социализации личности 
учащегося (разработана М.И. Рожковым) 



 

 7

адаптированность, социальная 
автономность, социальная активность) 
выпускников старшей ступени обучения 

Приложение 2 

Уровень сформированности 
ценностного, личностного, 
профессионального самоопределения 
обучающихся 9-х классов 

Диагностика ценностного, личностного, 
профессионального самоопределения 
выпускников основной и старшей ступеней 
обучения  
Приложение 3 

Уровень сформированности 
ценностного, личностного, 
профессионального самоопределения 
обучающихся 11-х классов 

Диагностика ценностного, личностного, 
профессионального самоопределения 
выпускников основной и старшей ступеней 
обучения  
Приложение 3 

Уровень воспитанности обучающихся 
9-х классов 

Оценка воспитанности обучающихся 
(результаты опроса родителей) 
Приложение 6 

Уровень воспитанности обучающихся 
11-х классов 

Оценка воспитанности обучающихся 
(результаты опроса родителей) 
Приложение 6 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
обучающихся 4-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами обучающихся 
Приложение 4 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 4-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 
Приложение 5 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
обучающихся 9-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами обучающихся 
Приложение 4 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 9-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 
Приложение 5 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
обучающихся 11-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами обучающихся 
Приложение 4 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 11-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 
Приложение 5 

Экспертиза документации, 
характеризующей воспитание и 
социализацию школьников 

Критерии экспертизы документации, 
характеризующей воспитание и 
социализацию школьников 
Приложение 7 

 
 
 
 



 

 8

Диагностические методики 
Приложение 1 

Диагностика уровня сформированности компетентностей выпускников начальной 
ступени обучения (личностные и метапредметные)  

Цель диагностики – выявить уровень сформированности личностных и метапредметных 
компетентностей выпускников начальной ступени обучения. 

Инструкция 

Прочитай вопросы, выбери предпочтительный для тебя вариант ответа в каждом разделе и 
обведи кружком соответствующую букву.  

1. Считаешь ли ты себя достойным гражданином своей страны? 

а. Меня не волнует эта проблема. 

в. Я испытываю чувство ответственности и долга перед Родиной. 

с. Я разделяю мнение взрослых по этому вопросу. 

2. Можешь ли ты сказать, что ты ответственный ученик? 

а. Я безразлично отношусь к учёбе. 

в. Я нуждаюсь в поддержке при выполнении учебных заданий. 

с. Я всегда ответственно отношусь к учёбе. 

3. Можешь ли ты сказать, что уважительно относишься к мнению, культуре, языку, 
вере других людей? 

а. Мои отношения с другими людьми определяются поведением взрослых. 

в. Я не учитываю в отношениях с людьми их мнения. 

с. Я доброжелательно отношусь к мнению, культуре, языку, вере других людей? 

4. При выполнении учебных заданий ты умеешь общаться и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми? 

а. Я стремлюсь к сотрудничеству и общению со сверстниками и взрослыми. 

в. Я не испытываю желания сотрудничать и общаться со сверстниками и взрослыми 

с. Я принимаю предложение о сотрудничестве со стороны сверстников и взрослых. 

5. Считаешь ли ты, что выполняешь правила здорового и безопасного образа 
жизни?  

а. В своей жизни я не руководствуюсь никакими правилами. 

в. Я выполняю требования взрослых.  

с. Я знаю и выполняю правила здорового и безопасного образа жизни?  

6. Умеешь ли ты ставить учебную задачу? 

а. Я не знаю и не понимаю, что такое учебная задача. 
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в. Я умею самостоятельно ставить учебную задачу. 

с. Я могу поставить учебную задачу вместе с учителем.  

7. Умеешь ли ты составить план решения учебной задачи? 

а. Я нуждаюсь в поддержке учителя.  

в. План решения учебной задачи мне предлагает учитель. 

с. Я умею самостоятельно составлять план решения учебной задачи. 

8. Умеешь ли ты найти и исправить ошибки при выполнении учебных заданий. 

а. Я не вижу и не исправляю своих ошибок. 

в. Я умею самостоятельно найти и исправить ошибки при выполнении учебных заданий. 

с. Я обращаю внимание на свои ошибки и исправляю их по указанию учителя. 

9 Считаешь ли ты себя похожим на других ребят? 

а .Да, я стараюсь во всем быть похожим на своих товарищей 

в. Во многом я похожу на своих товарищей, но могу и отличаться от них. 

с. Я считаю, что практически во всем надо быть непохожим на окружающих. 

10. Если ты взялся за какое-то дело, можешь ли ты довести его до конца? 

а .Я справляюсь самостоятельно только с самыми простыми делами 

в. Я стараюсь справиться с каждым делом самостоятельно, даже если оно не всегда у 
меня получается  

с. За что бы я ни взялся – я всегда добиваюсь успеха 
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Приложение 2 
Диагностика социализации личности учащегося (разработана М.И. Рожковым), 

методика предназначена для обучающихся 9,11 классов 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 
нравственной воспитанности обучающихся.  
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень согласия с 
их содержанием по 5-балльной шкале.  
 
Фамилия, имя _____________________________________________________ 
Пол____________________________ Возраст __________________________ 
Класс __________________________ Школа ___________________________ 
 
Прочитайте 20 суждений и оцените степень своего согласия с каждым из них: 4 - всегда, 3- 
почти всегда; 2-иногда; 1- очень редко 0-никогда:  
 
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей  
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других  
3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха  
4. Я умею прощать  
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи  
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле  
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав  
8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни  
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие  
10. Общаюсь с товарищами, отстаиваю свое мнение  
11. Если я что-то задумаю, то обязательно сделаю  
12. Мне нравится помогать другим  
13. Мне хочется. Чтобы со мной все дружили  
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду сними общаться  
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать  
16. Переживаю неприятности других, как свои  
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами  
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие  
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца  
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  
 
Обработка полученных результатов  

Для обработки полученных результатов используются следующие деления на шкалы: 
1.   5  9  13  17  
2.   6  10  14  18  
3.   7  11  15  19  
4.   8  12  16  20  
 
Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся получают путем 

сложения всех оценок первой строчки и делением этой суммы на 5. Оценка автономности - 
вторая строка. Оценка социальной активности – третья. Оценка приверженности детей 
гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой.  

Если получаемый коэффициент больше 3-х, можно констатировать высокую степень 
социализированности ребенка. Если он меньше 2-х, но меньше 3-х - это свидетельствует о 
средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше 2-х 
баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеют 
низкий уровень социальной адаптированности. 
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Приложение 3 
Диагностика ценностного, личностного, профессионального  

самоопределения выпускников основной и старшей ступени обучения 
 

Цель диагностики – выявить уровень сформированности ценностного, личностного, 
профессионального самоопределения выпускников основной и старшей ступеней обучения. 
Инструкция  
1. Прочитай вопросы, выбери предпочтительный для тебя вариант ответа в каждом разделе и 
обведи кружком соответствующую букву.  
 
1. Считаешь ли ты себя достойным гражданином своей страны?  
а. Меня не волнует эта проблема. 
в. Я не отделим от культуры и истории своего народа, что бы с моей страной ни 
происходило. 
с. Я считаю себя гражданином Мира. 
2. Какие ценности ты считаешь для себя главными? 
а. Жизненные удовольствия, материальная обеспеченность. 
в. Самосовершенствование личности, стремление к духовно-нравственным проявлениям в 
поступках; хорошая крепкая семья. 
с. Всё и сразу. 
3.Для кого (чего) ты живёшь? 
а. Для себя и близких мне людей. 
в. Для того, чтобы быть полезным людям вообще и самореализоваться самому (самой). 
с. Живу и живу, об этом не задумываюсь. 
4. Построил ли ты свою личностную жизненную траекторию? 
а. Я не знаю, чего я хочу от жизни, не понимаю, как этого достичь.  
в. Я знаю, чего я хочу от жизни и добьюсь этого, чего бы этого ни стоило; если что-то не 
получится, у меня есть другие варианты жизненного пути. 
с. Пока не вижу для себя определённой жизненной траектории, буду смотреть по 
обстоятельствам. 
5. Чем ты определяешь выбор своей будущей профессии? 
а. Наиболее важным в будущей профессии я считаю карьерный рост, достижение успеха, 
интересную работу. 
в. Наиболее важным в будущей профессии я считаю высокую заработную плату и 
возможность материально обеспечивать свою семью. 
с. На данный момент ответить не могу; буду решать по обстоятельствам. 
 
6.Знаешь ли ты, какие требования предъявляются к твоей будущей профессии? 
а. Я знаю, какие требования к личности предъявляет выбранная мной профессия (я много 
читал(а) об этом, пробовал (а) работать по близкой специальности. 
в. Я не знаю, подходит ли для меня выбранная мной профессия, но на данный момент она 
мне нравится. 
с. Я не выбрал(а) профессию, но надеюсь, что справлюсь с любыми требованиями, которые 
она предъявляет. 
7. Планируешь ли ты совершенствовать свои профессиональные умения?  
а. Я планирую совершенствовать свои профессиональные умения, чтобы «шагать в ногу со 
временем». 
в. Мне не нужно будет регулярно совершенствовать свои профессиональные и личностные 
умения, так как я толковый (ая) и пойму всё сразу. 
с. Я буду решать вопросы личностного и профессионального развития в зависимости от 
ситуации. 
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Приложение 4. 
 

Диагностика  
«Удовлетворенность обучающихся и родителей образовательными услугами» 

 
Цель диагностики: выявить удовлетворённость обучающихся и их родителей 

образовательными услугами.  
Ход проведения. Учащемуся и его родителю предлагается прочитать вопросы и 

отметить в графе ответов свое мнение. 
 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами 
 
Инструкция для родителей. 
Уважаемые родители! Целью исследования является выяснение удовлетворенности 

участников образовательного процесса образовательными услугами. Наш опрос анонимен, 
просим Вас искренне ответить на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для 
регулирования деятельности образовательного учреждения. Внимательно прочитайте 
каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, соответствующую Вашему мнению. 
Заранее благодарим! 

 

№ 
п/п Утверждения Да Нет 

Затруд-
няюсь 

ответить 
1 Мне нравится школа, в которой обучается мой 

ребенок. 
   

2 В школу мой ребенок ходит с удовольствием.    
3 Учителя поощряют успехи моего ребенка.    
4 Мой ребенок всегда питается в школьной 

столовой. 
   

5 Занятия в школе помогают моему ребенку вести 
здоровый образ жизни. 

   

6 После уроков ребенок не испытывает чувства 
усталости. 

   

7 Если бы мы переехали в другой город, то 
отправили бы ребенка в такую же школу, в какой 
он учится сейчас. 

   

8 Я часто посещаю родительские собрания.    
9 Мне интересно участвовать вместе с ребенком в 

школьных делах. 
   

10 Моему ребенку интересно учиться.    
11 У ребенка остается время на отдых после уроков.    
12 Я прислушиваюсь к мнению учителя по поводу 

моего ребенка. 
   

13 Я благодарна (ен) учителям за отношение к 
моему ребенку. 

   

14 В школе мой ребенок чувствует себя безопасно.    
15 Мой ребенок с удовольствием занимается на 

уроках физической культуры. 
   

16 Школа для ребенка - место общения с друзьями.    
17 Моему ребенку хватает времени на выполнение 

домашнего задания. 
   

18 К концу недели ребенок обычно не устает.    
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19 В школе для моего ребенка есть возможность 
выбора кружков, спортивных секций, клубов, 
факультативов. 

   

20 Школа, где учится мой ребенок, очень уютная.    
21 Я думаю, что школа, в которой учится мой 

ребенок, даст ему прекрасный старт в жизни 
   

22 Эта школа позволяет моему ребенку проявить 
свою индивидуальность 

   

23 Благодаря школе, мой ребенок вовлечен в 
активную общественную жизнь и может в ней 
реализовать все свои начинания 

   

24 Учащиеся школы, где учится мой ребенок 
самостоятельно организуют отдельные 
мероприятия 

   

25 В школе создана особая атмосфера 
сотрудничества, где учащиеся вместе с 
педагогами и родителями обсуждают насущные 
проблемы и способы их решения 

   

 
Приложение 5. 

Удовлетворенность обучающихся образовательными услугами 
Инструкция для обучающихся. 
Уважаемые ребята! Целью исследования является выяснение удовлетворенности 

участников образовательного процесса образовательными услугами. Наш опрос анонимен, 
просим Вас искренно ответить на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для 
улучшения работы школы. Внимательно прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в 
графу ответа, соответствующую Вашему мнению. Заранее благодарим! 

№ 
п/п ОПРОСНИК Да Нет 

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

1 Мне нравится школа, в которой я обучаюсь.    
2 В школу я хожу с удовольствием.    
3 Учителя вместе со мной радуются моим успехам.    
4 Мне нравится питаться в школьной столовой.    
5 Занятия в школе помогают мне вести здоровый образ 

жизни. 
   

6 Я не испытываю чувства усталости на уроках.    
7 Если бы я переехал(а) в другой город, то поступил(а) 

бы в такую же школу, в какой учусь сейчас. 
   

8 Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.    
9 Мне интересно участвовать в школьных делах.    
10 На уроках я чувствую себя комфортно.    
11 У меня остается время на отдых после уроков.    
12 Мне важно вырасти культурным и образованным 

человеком. 
   

13 Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, в 
которой я могу проявить себя. 

   

14 Обычно в школе я чувствую себя безопасно.    
15 Я с удовольствием занимаюсь на уроках физической 

культуры. 
   

16 Школа для меня – место общения с друзьями.    
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17 Мне хватает времени на выполнение домашнего 
задания. 

   

18 К концу недели я обычно не устаю.    
19 У меня есть возможность выбора кружков, 

спортивных секций, клубов, факультативов. 
   

20 Моя школа очень уютная.    
21 Школа, в которой я учусь, даст мне прекрасный старт 

в жизни 
   

22 Школа для меня – это то место, где я могу проявить 
свою индивидуальность 

   

23 Благодаря школе я могу активно участвовать в 
общественной жизни и реализовать в ней все свои 
начинания 

   

24 В школе у меня и моих друзей есть возможность 
самостоятельной организации классных и 
общешкольных мероприятий 

   

25 Мои товарищи и я регулярно участвуем в совместном 
с педагогами и родителями обсуждении насущных 
проблем и способов их решения 

   

 
Приложение 6. 

Оценка воспитанности обучающихся  
(заполняют родители обучающихся) 

 № Показатель Суждение да иногда нет 

1 Самовоспита-
ние 

1. Старается следить за своим внешним видом.  
2. Управляет собой, своим поведением, эмоциями.  
3. Умеет организовывать свое время: смотрит передачи, 
участвует в беседах о нормах и правилах поведения, о 
жизненных целях. 

  
  

  
  

  
  

2 Отношение к 
здоровью 

4. Соблюдает правила личной гигиены, нормы питания и 
здорового образа жизни.  
5. Старается заниматься спортом для укрепления здоровья 
(секции, группы, самоподготовка и т.п.).  
6. Соблюдает режим дня 

  
  

  
  

  
  

3 Патриотизм 7. С уважением относится к государственной символике.  
8. Бережно относится к традициям и истории своего народа.  
9. Осознает гражданские права и обязанности.  

  
  

  
  

  
  

4 Отношение к 
искусству 

10. Старается в свободное время посещать культурные 
центры (театры, музеи, выставки, библиотеки и т.д.).  
11. Умеет находить прекрасное в жизни.  
12. Читает произведения классиков русской и зарубежной 
литературы (помимо школьной программы), занимается 
художественным или прикладным творчеством 

  
  

  
  

  
  

5 Отношение к 
природе 

13. Бережно относится к растительному и животному миру.  
14. Старается не загрязнять природу, сохранять её красоту.  
15. Помогает природе (сажает цветы и деревья, ухаживает за 
животными и т.д.).  

  
  

  
  

  
  

6 Адаптированно
сть 

16. Удовлетворен условиями своей жизни и отношениями с 
окружающими. 
17. Характеризуется хорошим эмоциональным 
самочувствием.  
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18. Знает нормы и правила обучения в школе и 
соответствует им. 

7 Автономность 19. Считает, что всегда надо чем-то отличаться от других.  
20. Ему хочется быть впереди других в любом деле.  
21. Общаясь с окружающими, спокойно отстаивает свое 
мнение.  

  
  

  
  

  
  

8 Социальная 
активность 

22. Инициативен, участвует в одном или нескольких 
общественных проектах 
23. Если он что-то задумал, то обязательно сделает.  
24. Стремится всегда побеждать и выигрывать.  

  
  

  
  

  
  

9 Нравствен-
ность 

25. Считает, что делать людям добро - это главное в жизни.  
26. Обладает системой четких моральных принципов, 
соответствующих нормам общественной морали. 
27. Сопоставляет свои интересы и желания с интересами и 
желаниями других людей. 

  
  

  
  

  
  

10 Социальная 
толерантность 

28. Считает, что любое мнение имеет право на 
существование.  
29. Терпимо относится к людям другой национальности, 
иного вероисповедания. 
30. Проявляет благосклонность, расположение к другим, 
умеет прощать. 

  
  

  
  

  
  

  
Комментарии к организации анкетирования: 
1. Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок в 

группе и делении этой суммы на три. 
2. Вычисляется средний балл по классу путем соотнесения данных с числом анке-

тируемых. 
3. Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале: 10-16- 

низкий уровень; 17-23 - средний уровень; 24-30 - высокий уровень. 
 

Приложение 7 
Критерии экспертизы документации по обеспечению социализации школьников 
Предмет оценивания: программные и аналитические документы школы (программа 

воспитания и социализации / программа воспитательной работы, анализ работы школы по 
направлению за 1 год, аннотированный список дополнительных общеобразовательных 
программ 

Основа выдвижения критериев: текст ФГС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с одной 
стороны, и понимание социализации как взаимосвязанных процессов адаптации и 
индивидуализации, с другой стороны. Оценивание по 4-хбалльной шкале: 

0 – сведения по критерию не представлены и не прописаны 
1 – работа по критерию по смыслу и содержанию документов предполагается, но не 

осмыслена и не оформлена педагогами школы 
2 – сведения по критерию имеются, но имеют неполный или нелогичный характер, не 

обозначено их место в структуре и содержании работы 
3 – сведения по критерию представлены четко, педагогик понимают значение и место 

этого аспекта работы  
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Критерии 
1.0 Адекватность ценностей и целей программы целевым и ценностным ориентирам, 

изложенным в нормативных документах 
 

1.1. патриотизм, социальная солидарность, гражданственность  
1.2 семья, здоровье, традиционные религии России,  
1.3 труд и творчество, наука, искусство,   
1.4. природа, человечество  
2.0 Полноценная представленность направлений работы по обеспечению 

социализации школьников 
 

2.1. Наличие системы мер по освоению воспитанниками основных социальных ролей, норм 
и правил общественного поведения 

 

2.2 Наличие системы мер по принятию воспитанниками личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни 

 

2.3 Наличие системы мер по формированию готовности обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности 

 

3.0 Соответствие программы научным принципам построения процесса воспитания 
и обеспечения социализации школьников 

 

3.1 Принцип гуманистической направленности социального воспитания  
(поддержка активности ребенка, наличие способов включения его в урочную и 
внеурочную деятельность, наличие форм организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся) 

 

3.2 Принцип центрации на развитии личности 
(учет индивидуальных предпочтений детей в сфере внеурочной и внешкольной 
деятельности, содействие развитию мотивации к познанию и личностному развитию) 

 

3.3 Принцип природосообразности социального воспитания 
(соответствие содержания программ и мероприятий возрастным особенностям и 
потребностям школьников в разных школьных звеньях, наличие достаточного 
количества программ и мероприятий для школьников каждого возраста) 

 

3.4 Принцип вариативности социального воспитания 
(наличие разных ролей и вариантов участия школьника в мероприятиях, проектах, 
программах внутри школы и вне ее (конференции, конкурсы, олимпиады и т.д.), 
возможность выбора дополнительной образовательной программы исходя из 
индивидуальных запросов) 

 

3.5. Принцип коллективности социального воспитания 
(наличие возможностей и вариантов участия школьника в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 
праздников, в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в благоустройстве школы, поселения) 

 

3.6. Принцип дополнительности социального воспитания 
(наличие путей и форм взаимодействия с семьей воспитанника в целях согласования 
воспитательных воздействий, содействия позитивной социализации обучающихся в 
семье) 

 

4.0 Адекватность мер по обеспечению социализации школьников условиям их 
реализации 

 

4.1 Учет особенностей контингента воспитанников и педагогов, истории и традиций 
школы, особенностей образовательной программы при построении системы мер по 
обеспечению социализации школьников 

 

4.2 Учет специфики (истории возникновения, типа, инфраструктуры) поселения, где 
располагается школа, национально-культурных особенностей населения при 
построении системы мер по обеспечению социализации школьников 

 

4.3 Использование потенциала среды: возможностей дополнительного образования, 
деятельности детских общественных объединений и других институциональных форм 
организации воспитания, привлечение семьи, специалистов и социальных партнеров к 
решению задач обеспечения социализации школьников.  

 

 


