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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

30 октября 2015 года   г. Кострома       № 2177 
 
О проведении оценки деятельности 
образовательных организаций по 
обеспечению социализации 
школьников на территории 
Костромской области  

 
В соответствии с региональным планом мероприятий по оценке качества 

образования в образовательных организациях Костромской области, 
утверждённого приказом Департамента образования и науки Костромской 
области от 12 октября 2015  года № 2059 и в целях реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории Костромской 
области  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Программу мониторинговых исследований «Оценка 
деятельности образовательных организаций по обеспечению социализации 
школьников» (приложение 1).  

2. Проводить оценку по обеспечению социализации школьников, во 
всех видах общеобразовательных организаций Костромской области, имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих общеобразовательные 
(основные и дополнительные) программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, ежегодно, в период  
с 1 ноября по 15 декабря. 

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 
департамента образования и науки Костромской области (Антонова М.О.): 

1) организовать проведение оценки деятельности по обеспечению 
социализации школьников 4,9,11-х классов образовательных организаций 
согласно программе мониторинговых исследований; 

2) осуществлять контроль за ходом проведения мониторинговых 
исследований в образовательных организациях. 
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4. ОГБОУ ДПО Костромскому областному институту развития 
образования (далее КОИРО) (Лушина Е.А.): 

1) совместно с государственным автономным учреждением Костромской 
области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (далее 
РЦОКО) (Фоминых С.А.) организовывать и проводить обучение 
муниципальных координаторов и лиц, ответственных за проведение 
мониторинга в образовательных организациях, по реализации программы 
мониторинговых исследований, ежегодно, в срок до 1 ноября; 

2) по результатам мониторинговых исследований готовить 
аналитическую справку для направления в департамент образования и науки 
Костромской области, ежегодно,  в срок до 25 декабря;  

3) на основании полученных результатов ежегодно уточнять 
методические рекомендации по совершенствованию деятельности 
образовательных организаций по обеспечению социализации школьников. 

5. Государственному автономному учреждению Костромской области 
«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.), 
ежегодно, в период  проведения мониторинговых исследований: 

1) размещать на сайте по оценке качества образования в Костромской 
области инструктивно-методические материалы по подготовке 
образовательных организаций к проведению процедур оценки деятельности 
образовательных организаций по обеспечению социализации школьников, 
ежегодно до 1 ноября; 

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

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

4) проводить сбор и первичную обработку информации, представляемой 
образовательными организациями.  

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

1) назначить муниципальных координаторов и школьных организаторов в 
образовательных организациях для проведения оценки деятельности 
образовательных организаций по обеспечению социализации школьников; 

2) в период проведения исследований обеспечить взаимодействие с 
РЦОКО и КОИРО по вопросам организации, проведения оценки качества в 
общеобразовательных организациях;  

3) организовать подготовку образовательных организаций к проведению 
оценочных процедур и мониторинговых исследований; 

4) организовать сбор и отправку первичных результатов мониторинговых 
исследований ежегодно,  в срок до 20 ноября. 

7. Рекомендовать негосударственным общеобразовательным 
организациям Костромской области, реализующих общеобразовательные 
(основные и дополнительные) программы в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами, осуществлять оценку 
деятельности по обеспечению социализации школьников, ежегодно, в 
указанные сроки.  

8. Отменить действие приказа департамента образования и науки 
Костромской области от 30 сентября 2013 года № 1715 об апробации 
региональной модели оценки деятельности образовательных учреждений по 
обеспечению социализации школьников в соответствии с Программой 
мониторинговых исследований «Оценка деятельности образовательных 
организаций по обеспечению социализации школьников. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор департамента          Т.Е. Быстрякова 
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Приложение 1 
Утверждена  

приказом департамента  
образования и науки Костромской области 

от «30» 10 2015 г. № 2177 
 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
«ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ»  
 

Раздел 1. Паспорт программы 
 

1. Наименование программы мониторинговых исследований – «Оценка деятельности 
образовательных организаций 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 

организаций по обеспечению социализации школьников. 
Объект исследования: качество деятельности организации 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 организации. 

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 автономное учреждение Костромской области «Региональный 

центр оценки качества образования «Эксперт»; 
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 организации; 
7) общественные организации.  
Планируемые результаты программы. 
 аналитическая информация о состоянии процесса и результата социализации 

школьников в условиях образовательной организации по исследуемым индикаторам для 
направления в муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования и в 
образовательные организации;  

 методические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях. 

 
Раздел 2. Концепция мониторинговых исследований деятельности образовательных 

организаций по обеспечению социализации школьников. 
 

Актуальность создания и внедрения мониторинговых исследований деятельности 
организации 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 
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условия для социального становления человека, его включения в систему общественных 
отношений, позитивной самореализации, адаптации в обществе.  

Нормативная правовая  база реализации программы оценки деятельности 
образовательной организации по обеспечению социализации школьников: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2) постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации»; 

3) распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»; 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы»; 

6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;  

7) распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-
ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Методологической основой 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 организаций по 
обеспечению социализации школьников разработана согласно федеральных 
государственных общеобразовательных стандартов и предполагает количественную и 
качественную оценку: 

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

2) программного обеспечения деятельности образовательной организации по 
обеспечению социализации школьников; 

3) условий деятельности образовательной организации по обеспечению 
социализации школьников. 

Принципами организации оценки деятельности организации по обеспечению 
социализации школьников являются: объективность, сравнимость и 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. 
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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 (диагностическая методика 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 
организации 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 (диагностическая методика 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 (диагностическая 
методика 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 (диагностическая методика 4). В оценку 
удовлетворенности образовательным процессом так же включены вопросы, позволяющие 
выявить отношение родителей обучающихся начальной, основной и старшей ступеней 
обучения к деятельности образовательного организации по обеспечению социализации 
школьников (диагностическая методика 5). 

Для исследования уровня воспитанности обучающихся использована адаптированная 
версия (диагностическая методика 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. 

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 организаций 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, ГАУ Костромской области 
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«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (далее - РЦОКО); ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной институт развития образования» (далее - КОИРО).  

Оценка проводится во всех видах образовательных организаций, 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 деятельность 

общеобразовательных организаций 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 образовательных организациях: наличие разработанной 
компьютерной программы, ресурсного обеспечения по ее выполнению, стандартизация 
форматов представления и автоматизированного сбора данных, запрашиваемых у 
общеобразовательной организации. 

Результаты оценки деятельности общеобразовательных организаций по обеспечению 
социализации школьников могут быть использованы при сравнении индивидуальных 
общеобразовательных достижений обучающихся в разных образовательных организациях 
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 

образовательных организаций – участников мониторинговых исследований и перечень 
общеобразовательных предметов, выбранных для тестирования; 

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

 - осуществляет во взаимодействии с КОИРО, РЦОКО, муниципальными органами, 
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.  

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)  совместно с РЦОКО организовывает и проводит обучение муниципальных 
координаторов и лиц, ответственных за проведение мониторинга в образовательных 
организациях, по реализации программы мониторинговых исследований;  

3) проводит анализ полученных данных (отдел образовательной статистики и 
мониторинга) и по результатам мониторинговых исследований готовит аналитическую 
справку для направления в департамент образования и науки Костромской области;  

4) на основании полученных результатов разрабатывает и ежегодно уточняет 
методические рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных 
организаций по обеспечению социализации школьников; 

5) знакомит участников мониторинговых исследований с подходами к 
интерпретации полученных данных. 

Государственное автономное учреждение Костромской области «Региональный центр 
оценки качества образования «Эксперт» выполняет следующие функции: 
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1) размещает на сайте по оценке качества образования в Костромской области 
инструктивно-методические материалы по подготовке образовательных организаций к 
проведению процедур оценки деятельности образовательных организаций по обеспечению 
социализации школьников; 

2) организует и осуществляет разработку электронных форм диагностических 
материалов и инструкций, необходимых для проведения исследований и предоставляет 
образовательным организациям доступ к их заполнению; 

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

4) проводит организационные совещания и консультации для специалистов 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
образовательных организаций; 

5) проводит сбор, структурирование, компьютерную обработку данных, 
полученных в ходе исследований в сроки, определенные приказом департамента и анализ 
полученных;  

6) осуществляет в электронном виде обработку результатов диагностических 
процедур;  

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

Муниципальные органы управления образованием совместно с образовательными 
организациями осуществляют следующие функции: 

1) определяют ответственного из числа администрации образовательной организации 
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; 

2) назначают муниципальных координаторов, школьных координаторов проведения 
мониторингового исследования и организаторов в аудиториях; 

3) определяют место проведения мониторингового исследования (компьютерный 
класс или в случае проведения исследования путём анкетирования - класс); 

4) обеспечивают присутствие обучающихся, участие родителей обучающихся для 
проведения мониторингового исследования; 

5) обеспечивают соблюдение правил проведения мониторинговых исследований. 
Правила проведения мониторинговых исследований в образовательных организациях.  
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 образовательной организации, 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; 
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9) результаты исследования могут быть аннулированы в случае нарушения правил ее 
проведения; повторная оценка качества проводится в сроки, определенные руководителем 
образовательного организации. 

 

Структура мониторинговых исследований оценки деятельности образовательных 
организаций 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),  
Диагностическая методика 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 
адаптированность, социальная 
автономность, социальная активность) 
выпускников старшей ступени обучения 

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

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

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

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

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

Уровень воспитанности обучающихся 
9-х классов 

Оценка воспитанности обучающихся 
(результаты опроса родителей) 
Диагностическая методика 6 

Уровень воспитанности обучающихся 
11-х классов 

Оценка воспитанности обучающихся 
(результаты опроса родителей) 
Диагностическая методика 6 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
обучающихся 4-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами обучающихся 
Диагностическая методика 4 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 4-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 
Диагностическая методика 5 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
обучающихся 9-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами обучающихся 
Диагностическая методика 4 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 9-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 
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Перечень индикаторов (показателей) Наименование диагностического материала 
Диагностическая методика 5 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
обучающихся 11-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами обучающихся 
Диагностическая методика 4 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 11-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
обучающихся 
Диагностическая методика 5 

Экспертиза документации, 
характеризующей воспитание и 
социализацию школьников 

Критерии экспертизы документации, 
характеризующей воспитание и социализацию 
школьников 
Диагностическая методика 7 
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Таблица 1 
 

Порядок  
мониторинговых исследований оценки деятельности образовательных организаций по обеспечению социализации 

школьников 
 

Перечень индикаторов 
(показателей) 

Наименование диагностического 
материала 

Форма 
представления 

информации 

Ответственный за 
организацию 

Ответственный 
за исполнение 

1. Уровень сформированности 
показателей социализации 
(социальная адаптированность, 
социальная автономность, 
социальная активность)  
выпускников начальных классов 

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

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа  

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

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

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 

3. Уровень сформированности 
показателей социализации 
(социальная адаптированность, 
социальная автономность, 
социальная активность)  
выпускников старшей ступени 
обучения 

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

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы  

Рабочая группа 

4. Уровень сформированности 
ценностного, личностного, 
профессионального 
самоопределения учащихся 9-х 
классов 

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

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 
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Перечень индикаторов 
(показателей) 

Наименование диагностического 
материала 

Форма 
представления 

информации 

Ответственный за 
организацию 

Ответственный 
за исполнение 

5. Уровень сформированности 
ценностного, личностного, 
профессионального 
самоопределения учащихся 11-х 
классов 

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

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 

6.Уровень воспитанности 
учащихся 9-х классов 

Оценка воспитанности учащихся 
(результаты опроса родителей) 
 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы  

Рабочая группа 

7.Уровень воспитанности 
учащихся 11-х классов 

Оценка воспитанности учащихся 
(результаты опроса родителей) 
 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 

8.Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
учащихся 4-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами учащихся 
 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 

9.Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
родителей учащихся 4-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
учащихся 
 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Экспертная 
группа 

10.Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
учащихся 9-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами учащихся 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 

11.Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
родителей учащихся 9-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
учащихся 
 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 

12.Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
учащихся 11-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами учащихся 
 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 

13.Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
родителей учащихся 11-х классов 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
учащихся 
 

Аналитическая 
справка 

Заместитель 
директора школы 

Рабочая группа 
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Таблица 2. 
 Система оценки деятельности образовательных учреждений по обеспечению социализации школьников 

 
№  Индикатор Способ проверки индикатора 

Учащиеся 4-х 
классов 

Учащиеся 9-х 
классов 

Учащиеся 11-х 
классов 

Родители 
учащихся 

1 Результаты 
воспитания и 
социализации 

1.1. Уровень 
сформированности 
показателей социализации 
(социальная 
адаптированность, 
социальная автономность, 
социальная активность)   

Диагностика уровня 
сформиро-ванности 
компетентностей 
выпускников 
начальной ступени 
обучения (личностные 
и метапредметные),  

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

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

Оценка 
воспитанности 
учащихся  

1.2. Уровень 
воспитанности обучающихся 

- - - Оценка 
воспитанности 
учащихся  

1.3. Уровень 
сформированности 
ценностного, личностного, 
профессионального 
самоопределения 

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

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

- 

1.4. Доля выпускников 
школы, поступивших в ОО 
ВО и СПО 

- Доля выпускников 9-х 
классов, поступивших 
в ОО СПО 
Доля выпускников 9-х 
классов, 
продолживших 
обучение на старшей 
ступени обучения 

Доля выпускников, 
поступивших на 
бюджетные отделения 
ОО ВО. Доля 
выпускников, 
продолживших 
обучение на 
следующем уровне 
или приступивших к 
трудовой 
деятельности. 

- 
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№  Индикатор Способ проверки индикатора 
Учащиеся 4-х 

классов 
Учащиеся 9-х 

классов 
Учащиеся 11-х 

классов 
Родители 
учащихся 

1.5. Уровень социальной и 
творческой актив-ности 
учащихся (участие в соц. 
проектах, общест-венных 
организа-циях, самоуправле-
нии и т.п.). 

Количество учащихся, проявляющих социальную активность в 
различных формах (участники социальных проектов в течение года, 
члены общественных организаций) (А) разделить на общее количество 
учащихся ОО (У). При этом один учащийся, проявляющий активность в 
различных формах, считается один раз. 

 

2 Качество 
программного 
обеспечения 
(экспертиза) 

Качество программы 
духовно-нравственного 
воспитания и развития  

Экспертиза 
программы духовно-
нравственного 
воспитания и развития 
обучающихся на 
ступени НОО 
 

- -  

Качество программы 
воспитания и социализации 

- Экспертиза 
программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся на 
ступени ООО 

Экспертиза 
программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся на 
ступени С(П)ОО 

 

Качество программного 
обеспечения внеурочной 
деятельности 

Экспертиза программ 
внеурочной 
деятельности 

Экспертиза программ 
внеурочной 
деятельности 

Экспертиза программ 
внеурочной 
деятельности 

 

Охват учащихся 
программами 
дополнительного 
образования детей 

Доля детей, не 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования от 
общего количества 
учащихся 

Доля детей, не 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования от 
общего количества 
учащихся 

Доля детей, не 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования от 
общего количества 
учащихся 
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№  Индикатор Способ проверки индикатора 
Учащиеся 4-х 

классов 
Учащиеся 9-х 

классов 
Учащиеся 11-х 

классов 
Родители 
учащихся 

3 Обеспеченность 
условиями 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 

Диагностика 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами учащихся 4-
х классов.  

Диагностика 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами учащихся 9-
х классов.  

Диагностика 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами учащихся 
11-х классов.  

Диагностика 
удовлетворенност
и образова-
тельными 
услугами 
родителей 
учащихся 
 
 

Наличие школьного 
ученического 
самоуправления 

- Экспертиза локальных актов ОО по вопросам 
ученического самоуправления 

Диагностика 
удовлетворенност
и образова-
тельными 
услугами 
родителей 
учащихся 

Диагностика 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами учащихся 9-
х классов.  

Диагностика 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами учащихся 
11-х классов.  

Освоение и эффективное 
применение современных 
педагогических технологий. 

Количество 
современных 
педагогических 
технологий, 
освоенных и 
применяемых в 
учебном процессе. 

   

Наличие квалифицированных 
кадров, осуществляющих 
деятельность в области 
воспитания и социализации 

Динамика 
профессионального 
роста 
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Таблица 3. 
Форма 1. Результаты деятельности образовательных учреждений по обеспечению социализации школьников 

№ Индикатор Способ проверки индикатора Показатель 
1) Уровень сформированности 

показателей социализации 
(социальная адаптированность, 
социальная автономность, 
социальная активность)  
выпускников начальных классов 

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

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

2) 
 
 

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

Диагностика социализации личности 
учащегося (разработана М.И. Рожковым), 
методика предназначена для обучающихся 
9 классов 
 

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

3) 
 
 

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

Диагностика социализации личности 
учащегося (разработана М.И. Рожковым), 
методика предназначена для обучающихся 
11 классов 
 

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

4) Уровень сформированности 
ценностного, личностного, 
профессионального 
самоопределения учащихся 9-х 
классов 

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

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

5) Уровень сформированности 
ценностного, личностного, 
профессионального 
самоопределения учащихся 11-х 
классов 

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

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

6) Уровень воспитанности учащихся 9-
х классов 

Оценка воспитанности учащихся 
(результаты опроса родителей) 

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

7) Уровень воспитанности учащихся Оценка воспитанности учащихся Оптимальный Достаточный Низкий 
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№ Индикатор Способ проверки индикатора Показатель 
11-х классов (результаты опроса родителей)    

8) Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
учащихся 4-х классов и их родителей 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами учащихся 4-х 
классов  

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
учащихся 4-х классов 

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

9) Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
учащихся 9-х классов и их родителей 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами учащихся 9-х 
классов 
 

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
учащихся 9-х классов 

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

10) Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами 
учащихся 11-х классов и их 
родителей 

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами учащихся 11-
х классов 

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

Диагностика удовлетворенности 
образовательными услугами родителей 
учащихся 11-х классов 

Оптимальный Достаточный Низкий 
   

 


