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Положение 
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(далее – Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка,  Конституцией  РФ,  Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами регионального уровня, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления района, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  

Уставом Школы. 

1.2. Мониторинг воспитательного процесса (далее «мониторинг») является формой 

анализа, контроля и прогнозирования компонентов воспитательного  процесса 

(условий, организации, содержания, результатов).  

1.3. Мониторинг обеспечивает оценивание и прогнозирование тенденций развития сферы 

воспитательной деятельности, принятие обоснованных управленческих решений. 

1.4. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения, распространения 

информации и прогнозирования результатов развития воспитательного процесса в 

Школе. 

1.5. Мониторинг проводится в соответствии с программой воспитательной работы Школы. 

1.6. Мониторинг осуществляется в виде анкетирования и тестирования, наблюдения, 

анализа документов, посещения внеклассных мероприятий. 

1.7. Информация о результатах мониторинга регулярно доводится до администрации 

Школы, педагогического коллектива, родителей и учащихся. 

2. Цель и задачи мониторинга 
2.1 Целью мониторинга является изучение эффективности воспитательного процесса и 

совершенствование управления качеством воспитательного процесса в Школе. 

2.2  Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

   - выявить уровень воспитанности учащихся Школы;  

   - выявить личностный рост  школьников;  

   - изучить сформированность детского коллектива; 

            - определить уровень развития ученического самоуправления; 

  - определить степень удовлетворенности учащихся и родителей работой Школы; 

  - определить профессиональную позицию классных руководителей   как условие 

развития личности школьника; 

  - определить факторы риска, влияющие на совершение правонарушений 

обучающимися школы. 

          3. Организация и управление мониторингом 



3.1. Руководство мониторингом в сфере воспитания осуществляется заместителем директора 

по воспитательной работе, который: 

- планирует, организует мониторинговые исследования в сфере воспитания; 

- организует распространение информации о результатах мониторинга. 

3.2. Лица, осуществляющие мониторинг: социальный педагог, педагог-психолог,  классные 

руководители, - несут персональную ответственность за достоверность и объективность 

представляемой информации. 

        3.3. По результатам мониторинга  составляются аналитические справки. 

               4. Объекты мониторинга 
  Объектами мониторинга являются: классные коллективы, учащиеся Школы, педагоги 

и родители. 

5. Сроки и порядок проведения мониторинга 

5.1  Мониторинг проводится в течение учебного года (с сентября по май). 

5.2  Анкетирование или тестирование проводится классными руководителями,  

педагогом-психологом,  социальным педагогом Школы. 

5.3  Мониторинг проводится по следующим направлениям: 

  - развитие личности школьников; 

                      - сформированность ученического коллектива; 

  - развитие ученического самоуправления; 

  - удовлетворенность учащихся  и родителей работой  Школы; 

  - состояние воспитания в семье; 

  - деятельность классных руководителей как условие развития личности школьников; 

  - профилактика правонарушений учащихся. 

    6. Функции участников. 
6.1. Классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог 

            - проводят анкетирование или тестирование; 

 - оформляют информационный лист, сдают его заместителю директора по ВР                              

не позднее, чем через 5 дней после проведения; 

            - доводят до сведения учащихся класса, родителей (на классном часе, родительском 

собрании) результаты мониторинга не позднее, чем через 1 месяц со дня проведения. 

                  6.2. Заместитель директора по ВР 

                - готовит методическое обеспечение мониторинга (анкеты, тесты, схемы анализа); 

                - проверяет, анализирует и обобщает результаты; 

                - выполняет сравнительный анализ эффективности воспитательного процесса          

(в виде справок с приложением таблиц или графиков); 

               - доводит до сведения администрации Школы, классных руководителей, родителей (на 

Педагогическом Совете или совещании при директоре, заседании методического 

объединения классных руководителей, общешкольном родительском собрании) результаты 

мониторинга не позднее, чем через 1 месяц со дня проведения. 

 7. Методы сбора, обработки и накопления информации. 
  Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных 

технологий на всех его этапах. Сбор информации осуществляется следующими методами: 

  - экспертный опрос; 

  - наблюдения; 

  - анализ документов; 

  - посещение мероприятий; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- самооценка. 

  Обработка и накопление материалов может проводиться в компьютерном (машинном) 

варианте и безмашинном – в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в 

текстовой форме. 
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