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Банк апробированного инструментария 

для оценки планируемого результата реализации 

инновационной образовательной программы 

 

 Банк апробированного инструментария для оценки планируемого 

результата реализации инновационной образовательной программы по трем 

основным направлениям: 

1) качество воспитания школьников 

2) качество организации педагогом процесса воспитания; 

3) качество созданных условий для организации воспитательного процесса. 

 

1. Оценка качества воспитания школьников 

Основным планируемым результатом реализации инновационной 

образовательной Программы является динамика личностного роста 

обучающихся, который понимается как процесс приобретения им знаний об 

основных социальных нормах, развитие его позитивных отношений к базовым 

общественным ценностям и накопление им опыта самостоятельного социально 

значимого действия. Признаки личностного роста школьника: 

Первый признак - приобретение социально значимых знаний:  

- знаний об устройстве общества, норм и традиций того общества, в котором он 

живет;  

- чем славится общество - Своими духовными устремлениями;  

- чем сильно государство - Своими гражданами, их устремленностью;  

- чем созидается мир - Мыслью, трудом и творчеством людей. 

Второй признак - получение школьниками опыта переживания и 

развитие позитивного отношения к базовым ценностям общества (патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

искусство и литература, природа и человечество). 



Третий признак - получение опыта самостоятельного социально 

значимого действия. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия развивается и укрепляется воля, терпение, смелость, дисциплина духа, 

окрыляет мысль и творчество. 

Для оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

реализации Программы используем методы педагогической диагностики - 

наблюдение и опрос.  

Личностный рост обучающихся диагностируем на основе позитивной 

динамики развития гуманистических ценностных отношений ребенка к миру, 

обществу, природе, другим людям, к себе. Для диагностики этих отношений 

используем письменный опрос обучающихся, который представлен в двух 

модификациях: для учащихся 5-7 классов и учащихся 8-9 классов (П. В. 

Степанов, Д. В. Григорьев «Методика диагностики личностного роста 

школьника»). 

 Оценочный инструментарий - опросник,   представлен в пособии:  Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 141-161 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

 Описание методики диагностики личностного роста школьника представлено в 

пособии: Система критериев и показателей оценки качества воспитания в 

образовательных учреждениях/П.В.Степанов.  – М.: МГПИ, 2010. – 24-32с.  

 

2. Оценка качества организации педагогом процесса воспитания 

 

2.1. Развитость самоуправленческих начал в деятельности 

школьников, т.е. режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности школьников является основным критерием в оценке качества 

организации педагогами процесса воспитания. 

 Описание методики оценки качества организации процесса воспитания представлено в 

пособии: Система критериев и показателей оценки качества воспитания в 

образовательных учреждениях/П.В.Степанов.  – М.: МГПИ, 2010. – 41-43с.  

 



Развитость самоуправленческих начал в деятельности 

образовательных общностей является основным критерием произошедших 

изменений в укладе школьной жизни подростков.   

Оценка развитости детского самоуправления проводим по следующим 

показателям: 

- разнообразие видов деятельности, в организации которых подростки 

имеют возможность принимать и реализовывать самостоятельные и 

ответственные решения; 

- частота возникновения ситуаций, в которых подростки имеют 

возможность принимать и реализовывать самостоятельные и ответственные 

решения; 

- активность школьников 5-9 классов в организации своей деятельности. 

 

Критерии и показатели эффективности Программы 

№ 

 

Наименование критерия/показатели 

 

Единица 

измерения 

Развитость детского самоуправления – режим протекания 

совместной и самостоятельной деятельности подростков 

1. Удовлетворенность подростков атмосферой 

школьной жизнедеятельности 
% 

2. Удовлетворенность родителей организацией 

школьного уклада 
% 

3. Доля обучающихся 5-9 классов, участвующих в 

совместной познавательной внеурочной 

деятельности 

% 

4. Доля обучающихся 5-9 классов, участвующих в 

совместной творческой внеурочной 

деятельности 

% 

5. Доля обучающихся 5-9 классов, участвующих в 

совместной спортивно-оздоровительной 

внеурочной деятельности 

% 

6. Количество взрослых/родителей, являющихся 

участниками детско-взрослых общностей 
Чел. 

7. Количество "Притяжений": заинтересованный 

взрослый – заинтересованный ребенок 
Чел. 



(общность-диада) 

8. Количество "Притяжений" (общность-группа) Группы 

9. Количество общественно-значимых инициатив 

детей, поддержанных и реализованных в 

совместной деятельности 

% 

 

Для оценки развитости детского самоуправления используем методы 

педагогической диагностики - наблюдение и письменный опрос 

обучающихся и их родителей. 

2.2. Событийность жизнедеятельности образовательных общностей, 

т.е. режим протекания совместной деятельности взрослых и детей является 

вторым критерием в оценке качества организации педагогами процесса 

воспитания. 

Для оценки со-бытийности образовательной деятельности школы 

используем письменный опрос школьников и выпускников образовательного 

учреждения, а также анализ продуктов их деятельности - описание самой яркой 

истории из школьной жизни, методика сто́рителлинг (англ. storytelling — 

"рассказывание историй") – современная форма сказительства.   Методика 

составления письменного опроса следующая – диагност, опираясь на 

теоретическое положение В.П. Зинченко, что: "лишенное со-бытийности время 

– это время распада, оно не удерживается человеческой памятью, которая 

событийна", должен определить какие события школьной жизни запомнились 

обучающимся больше всего.  

Целью сбора информации является определение событий, которые 

повлияли на обучающихся и стали для них значимыми. Участниками опроса 

станут младшие и старшие подростки и выпускники школы   разных лет. В 

письменном опросе используем открытые вопросы, требующие развернутого 

ответа от школьников. 

 

3. Оценка качества созданных условий для организации 

воспитательного процесса  



Обеспеченность воспитательного процесса необходимыми кадровыми и 

материально-техническими ресурсами является основным критерием в 

оценке качества созданных условий для организации воспитательного 

процесса. 

В оценке имеющихся в образовательном учреждении ресурсов, 

использовали рекомендации по оптимизации распределения ресурсов (В.А. 

Ясвин "Образовательная среда: от моделирования к проектированию"). 

Распределение ресурсов в образовательном учреждении 

Реальное 

распределение 
Образовательное пространство 

Оптимальное 

распределение 

80  % 
Общее образование (учебная 

деятельность) 
  45% 

  2  % Дополнительное образование   20  % 

16  % 

Внеурочная деятельность: 

- Познавательная деятельность 

- Социо-культурная деятельность  

  (социальное творчество, досугово-

развлекательная    

  деятельность, художественное 

творчество) 

- Проблемно-ценностное общение 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

- Туристско-краеведческая деятельность 

  20  % 

  2  % 

Со-бытийная образовательная 

деятельность 

   (общность-диада, общность-группа) 

    10-15  % 

 

Анализ и оценка имеющихся в образовательном учреждении ресурсов для 

реализации Программы помогли выявить позитивные и негативные стороны в 

распределении ресурсов (временных, человеческих, финансовых, материально-

технических и др.).  


