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ВАжное В стАтье

1 Проведите мониторинг, чтобы оценить эффективность реализации программы 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в школе и отдельных 
классах.

2 Мониторинг включает исследования: особенности духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников, развивающая образовательная 
среда в школе (классе), взаимодействие школы с семьями учеников.

3 Предлагаем анкеты для комплексной оценки уровня духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников.

Оценка эффективности воспитательной деятельности – составная 
часть программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспи-
тания учащихся в урочной и внеурочной деятельности классный 
руководитель оценивает в ходе постоянного наблюдения в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.

Мониторинг проводится с 1-го по 4-й класс один раз в конце учеб-
ного года. Инструментарий: анкеты для учеников, их родителей, 
педагогов, которые обеспечивают комплексную оценку уровня ду-
ховно-нравственного развития и воспитания школьников. 

Реализуйте три направления исследований. 

Дарья соЛоВьеВА, 

методист МУ ДО «Центр 

детского творчества» 

города Сыктывкара
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Особенности духовно-нравственного развития 
и воспитания младших школьников

Проведите диагностику особенностей духовно-нравственного раз-
вития и воспитания младших школьников. Анкеты представлены 
в приложении 1 на с. 15. 

Совет. В 1–2-х классах используйте «Диагностики нравственной само-

оценки» (Л.Н. Колмогорцева) и «Диагностики нравственной мотивации» 

(С.Ф. Сироткина). В 3–4-х классах – методику «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е. Щуркова (тест адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степановым). 

Обработайте анкеты и занесите результаты в сводную таб-
лицу класса (таблица 1 на с. 26). Проанализируйте уровень вос-
питанности в целом по классу и по каждому ученику, достиже-
ние планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся, динамику развития 
школьников. 

Развивающая образовательная среда в школе  
или классе

Для диагностики образовательной среды проведите анкетирование 
учащихся и их родителей (приложение 2 на с. 21).

Совет. Чтобы продиагностировать образовательную среду, используйте 

анкеты:

 – для учащихся «Комфортная образовательная среда»;

 – родителей «Роль образовательной организации в развитии детей»;

 – педагогов «Оценка образовательной среды школы». 

Анкетирование учеников и родителей проводит классный руководитель, 

педагогов – заместитель директора по воспитательной работе.

Результаты занесите в сводную таблицу класса и проанализируйте 
уровень удовлетворенности учащихся и родителей образовательной 
средой класса, системой воспитательных мероприятий, которые 
направлены на нравственное развитие учащихся.

 

Справочник классного 

руководителя № 3 (2017), 

с. 18 поможет подгото-

вить программу духов-

но-нравственного и гра-

жданско-патриотического 

воспитания
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Доля получателей образовательных услуг, которые удовлетворены 
качеством услуг и материально-техническим обеспечением, – важный 
показатель качества образовательной деятельности*.

Взаимодействие школы с семьями учащихся 

Исследуйте взаимодействие школы с семьями учеников с помощью 
анкеты для родителей «Взаимодействие семьи и школы» (приложе-
ние 3 на с. 24). 

Результаты занесите в сводную таблицу класса. Проанализируйте 
степень вовлеченности родителей в воспитательную работу класса. 
Сравните полученные данные с результатами предыдущего учебного 
года, оцените динамику духовно-нравственного развития учащихся 
и эффективность воспитательной программы. На основе анализа 
спланируйте воспитательную деятельность на будущий год, скор-
ректируйте программу воспитания на уровне класса. 

Совет. На основе результатов исследования составьте характеристику класса 

или индивидуальную характеристику учащегося. Она будет включать:

 – достижения и положительные качества учащегося;

 – приоритетные задачи и направления индивидуального развития;

 – систему психолого-педагогических рекомендаций.

Результаты занесите в портфель достижений младших школьников.

Анализ результатов мониторинга

Обработанные анкеты учащихся и их родителей классные руково-
дители передают заместителю директора по воспитательной работе. 
К ним добавляют результаты анкетирования педагогов. Все данные 
заносят в сводную таблицу (таблица 2 на с. 26). 

Заместитель директора по воспитательной работе оценивает эф-
фективность реализуемой образовательной организацией программы.

Анализ результатов мониторинга позволяет:
 – отследить индивидуальную динамику духовно-нравственного 

развития учащегося на уровне начального общего образования;
 – выявить эффективность деятельности школы по формированию 

духовно-нравственной сферы младших школьников;
 – скорректировать образовательную деятельность.

* Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 05.12.2014 № 1547 
«Об утверждении показа-
телей, характеризующих 
общие критерии оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность»

 

Скачайте анкеты для мони-

торинга в электронной вер-

сии журнала «Справочник 

классного руководителя» 

на e.klass-ruk.ru
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Приложение 1

Диагностика нравственной самооценки 
(Л.Н. Колмогорцева)

Инструкция: Я прочитаю вам несколько высказываний. Напротив номера поставьте 
тот балл, на который вы оценили высказывание:
4 балла – если вы полностью согласны с высказыванием;
3 балла – если вы больше согласны, чем не согласны;
2 балла – если вы немножко согласны;
1 балл – если вы совсем не согласны.

Текст анкеты:
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.
3. Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми.
4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание 
в мой адрес.
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.
8. Мне приятно делать людям радость.
9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.
10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы.

Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатывают следующим образом: от-
вету, оцененному в 4 балла, припишите 1 единицу, в 3 балла – 2 единицы, в 2 бал-
ла – 3 единицы, в 1 балл – 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливают в соответствии с баллом. 
Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла – 3 единицы и т. д.

Интерпретация результатов:
 – 34–40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки;
 – 24–33 единицы – средний уровень нравственной самооценки;
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 – 16–23 единицы – нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего;
 – 10–15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки.

Диагностика нравственной мотивации 
(С.Ф. Сироткина)

Инструкция: Я прочитаю вам четыре вопроса. К каждому вопросу 3–4 ответа, 
выберите из них один. 

Текст анкеты:
1. Если кто-то плачет, то я:
А) Пытаюсь ему помочь.
Б) Думаю о том, что могло произойти.
В) Не обращаю внимания.

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6–7 и говорит, что 
у него нет такой игры. Я:
А) Скажу ему, чтобы он не приставал.
Б) Отвечу, что не могу ему помочь.
В) Скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру.
Г) Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть.

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру, я:
А) Не буду обращать внимания.
Б) Скажу, что он размазня.
В) Объясню, что нет ничего страшного.
Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.

4. Одноклассник на тебя обиделся, ты:
А) Подумаешь о его чувствах и о том, что можешь сделать в этой ситуации.
Б) Обидишься в ответ.
В) Докажешь ему, что он не прав.

Обработка результатов:
Ключ положительных ответов: 1–А, 2–Г, 3–В, 4–А.

Далее нужно подсчитать сумму положительных ответов, 
данных учеником.
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Интерпретация результатов:
 – высокий уровень – 4 балла;
 – средний уровень – 2, 3 балла;
 – низкий уровень – 0, 1 балл.

Методика «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова  
(тест адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым)

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся. 

Ход проведения: для успешного проведения теста необходимо проследить за тем, 
чтобы во время тестирования атмосфера содействовала сосредоточенности, искрен-
ности, откровенности. Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным 
монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор 
ответа. Предварительно подготавливают листы бумаги для более удобного подсчета 
результатов.

Инструкция: Сейчас я буду читать вам вопросы. Слушайте их внимательно. 
У каждого вопроса будет три ответа. Выберите один из трех предложенных отве-
тов и запишите его рядом с номером вопроса. Если какой-то из вопросов вам будет 
непонятен, то поднимите руку и скажите мне об этом, и я объясню.

Текст анкеты:
1. Тебе надо пройти, но на пути стоит одноклассник. Что ты сделаешь? 
А) Обойду, не потревожив.
Б) Отодвину и пройду. 
В) Смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей девочку (мальчика), которая (который) одиноко сидит 
в стороне. Что ты сделаешь? 
А) Ничего, какое мое дело.
Б) Не знаю.
В) Подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты сделаешь? 
А) Ничего, я тороплюсь в школу. 
Б) Если кто-то бросится на помощь, я тоже помогу. 
В) Позвоню в скорую помощь или остановлю прохожих.
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4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 
А) Предложу свою помощь.
Б) Я не вмешиваюсь в чужую жизнь. 
В) Если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь 
в этом случае? 
А) Очень рассержусь и отругаю обидчика. 
Б) Ничего. 
В) Вступлюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный в классе. Подметая пол, ты нашел деньги. Что сделаешь? 
А) Они мои, раз я их нашел. 
Б) Завтра спрошу, кто их потерял.
В) Может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 
А) На шпаргалки. 
Б) На усталость учителя: авось пропустит. 
В) На свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. 
Что ты предпримешь? 
А) Проболтаюсь немного, потом видно будет.
Б) Ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих.
В) Присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без необ-
ходимости учиться. Что ты ему ответишь? 
А) Соглашусь с благодарностью. 
Б) Сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование. 
В) Откажусь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хо-
чется. Как ты поступишь? 
А) Забуду про него, вспомню, когда потребуют отчет. 
Б) Выполню, конечно. 
В) Увильну, найду причины, чтобы отказаться. 
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11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь 
ли ты кому-нибудь об этом? 
А) Да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей. 
Б) Не знаю, как придется.
В) Зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. 
Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 
А) Поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу. 
Б) Сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию. 
В) Я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят «Есть важное дело. 
Надо». Как ты поступишь? 
А) Напомню о праве на отдых.
Б) Сделаю, раз надо.
В) Посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 
А) Отвечаю тем же. 
Б) Не замечаю, это не имеет значения для меня. 
В) Разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 
А) Бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью. 
Б) Обеспокоен, думаю, как дальше учиться.
В) Буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников?
А) Ужасно завидую, мне неудобно. 
Б) Я рад, потому что и у меня есть свои достоинства. 
В) Мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые маль-
чишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 
А) Отдаю – здоровье дороже.
Б) Постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет. 
В) Подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 
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18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 
А) Быстро начинаю скучать. 
Б) Хорошо себя чувствую, лучше, чем дома. 
В) Не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 
А) Отбираю интересное и приношу. 
Б) Ненужных книг у меня нет. 
В) Если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 
А) У этого человека был, конечно, свой личный интерес. 
Б) Человеку просто повезло прославиться.
В) Уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Обработка и интерпретация результатов:
Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности уча-
щихся, является количество ответов от 10 баллов и более в следующих вариантах:

 – сосчитать ответы «а» на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19;
 – сосчитать ответы «б» на вопросы 6, 10, 13, 15, 16;
 – сосчитать ответы «в» на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20.

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоисти-
ческой позиции, является количество ответов от 10 и более в следующих вариантах:

 – сосчитать ответы «а» на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20;
 – сосчитать ответы «б» на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19;
 – сосчитать ответы «в» на вопросы 11, 12.

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 
неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, 
где предпочтение явно не обнаруживается.
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Приложение 2

Анкета для учащихся 
«Комфортная образовательная среда»

Инструкция: Сейчас я буду читать вам вопросы. Слушайте их внимательно. 
На каждый вопрос вам надо ответить «да» или «нет». Если какой-то из вопросов вам 
будет непонятен, то поднимите руку и скажите мне об этом, и я объясню.

Тест вопросов:
1. Тебе нравится твоя школа?
2. Тебе интересно в школе?
3. У тебя добрые учителя? 
4. Справедливо ли учитель оценивает твой труд?
5. Тебя учат тому, как следует себя вести в обществе?
6. Тебе весело в школе?
7. Бывает ли так, что тебе нечем заняться в школе?
8. В школе много интересных дел?
9. В школе есть возможность отдохнуть?
10. Тебе нравится, как проходят в школе перемены?
11. Принимаешь ли ты участие в школьных мероприятиях (конкурсах, концертах)?
12. Часто ли у вас в классе проводятся экскурсии, занятия в музеях, встречи с ин-
тересными людьми?
13. Учитель всегда приходит тебе на помощь?
14. Ты доверяешь учителям?
15. Дружный ли у тебя класс, все ли помогают друг другу?
16. Часто ли в школе проводятся мероприятия для твоих родителей?
17. Тебе нравится, когда твои родители приходят в школу?
18. С удовольствием ли ты посещаешь свою школу?

Обработка результатов:
Необходимо подсчитать все ответы учащихся по каждому вопросу. За каждый ответ 
«да» присваивается 1 балл:
– высокий уровень – 13–18 баллов;
– средний уровень – 7–12 баллов;
– низкий уровень – 0–6 баллов.
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Интерпретация результатов: 
 – высокий уровень – учащиеся с удовольствием посещают школу, им интересно 

в школе, они активно принимают участие в школьных мероприятиях. У этих 
учащихся доверительные отношения с учителями, учителя всегда приходят 
им на помощь;

 – средний уровень – в целом учащимся нравится школа, они чувствуют себя в ней 
комфортно и спокойно. Им нравятся занятия, которые проводятся в школе, ста-
раются принимать участие в классных мероприятиях;

 – низкий уровень – учащиеся чувствуют себя в школе некомфортно. Им в школе 
скучно, они не посещают школьные мероприятия. У них возможны проблемы 
во взаимоотношениях с учителями и одноклассниками.

Анкета для родителей  
«Роль образовательной организации в развитии детей»

Инструкция: Уважаемый родитель! Просим Вас принять участие в исследовании. 
Исследование проводится с целью совершенствования воспитательной работы. При 
оценке воспользуйтесь шкалой оценивания и обведите кружком ответ, наиболее 
близкий Вашей личной точке зрения.
Шкала оценивания: 
5 – в полной мере; 
4 – в значительной степени; 
3 – на достаточном уровне; 
2 – в незначительной степени; 
1 – практически нет. 

№ Вопросы Оценка

1 Считаете ли Вы, что обучение ребенка в данной школе помогает его развитию? 1 2 3 4 5

2 Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педагогов и Вашего ребенка? 1 2 3 4 5

3 Довольны ли Вы, что Ваш ребенок учится именно в этой школе? 1 2 3 4 5

4 С интересом ли Ваш ребенок посещает школьные мероприятия? 1 2 3 4 5

5 Как Вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности Вашего 
ребенка?

1 2 3 4 5

6 Согласны ли Вы с тем, что образовательная деятельность в школе ориентирова-
на на развитие личности Вашего ребенка?

1 2 3 4 5
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№ Вопросы Оценка

7 Является ли школа, в которой учится Ваш ребенок, авторитетной для Вас об-
разовательной организацией?

1 2 3 4 5

8 Удовлетворяет ли внеурочная деятельность в школе (кружки, факультативы 
и т. п.) интересы Вашего ребенка?

1 2 3 4 5

9 Проявляет ли Ваш ребенок активность участия в школьных мероприятиях? 1 2 3 4 5

10 Удовлетворяет ли Вас организация воспитательной работы в школе? 1 2 3 4 5

11 Как Вы думаете, осуществляют ли учителя индивидуальный подход к Вашему 
ребенку?

1 2 3 4 5

12 Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка организация культурного отдыха: экс-
курсии, занятия в музеях, встречи с интересными людьми, проведение социаль-
ных акций, участие в конкурсах

1 2 3 4 5

13 Как Вы думаете, оказывается ли в школе психолого-педагогическая поддержка 
учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации?

1 2 3 4 5

14 Удовлетворяет ли Вас организация школьных мероприятий для родителей: орга-
низация консультаций, семейного клуба, семейной гостиной?

1 2 3 4 5

Обработка результатов:
Необходимо подсчитать все оценки родителей по каждому вопросу:

 – высокий уровень – 56–70 баллов;
 – средний уровень – 45–55 баллов;
 – низкий уровень – 0–44 балла.

Интерпретация результатов:
 – высокий уровень – образовательная организация в значительной степени удовле-

творяет потребности родителей и их детей. Учащиеся и родители проявляют 
высокий интерес к воспитательной программе в школе. Дети активно участву-
ют в классных и школьных мероприятиях;

 – средний уровень – образовательная организация на достаточном уровне разви-
вает личностные качества ребенка. Ученики и их родители испытывают поло-
жительные эмоции после мероприятий, которые устраивают в школе для уча-
щихся;

 – низкий уровень – роль образовательной организации в развитии ребенка яв-
ляется недостаточной. Воспитательная среда школы не удовлетворяет интере-
сы и потребности учащихся и их родителей. 
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Анкета для педагогов  
«Оценка образовательной среды школы»

Инструкция: Уважаемый педагог! Просим Вас принять участие в исследовании 
образовательной среды школы. Исследование проводится с целью совершенствова-
ния образовательной деятельности. При оценке воспользуйтесь шкалой оценивания 
и обведите кружком ответ, наиболее близкий Вашей личной точке зрения.
Шкала оценивания: 
5 – в полной мере; 
4 – в значительной степени; 
3 – на достаточном уровне; 
2 – в незначительной степени; 
1 – практически нет. 

№ Вопросы Оценка

1 Как Вы думаете, требует ли работа в Вашей школе постоянного совершенство-
вания профессионального мастерства?

1 2 3 4 5

2 Считаете ли Вы, что работа, которую Вам приходится выполнять, помогает 
развитию Ваших способностей?

1 2 3 4 5

3 Удовлетворены ли Вы работой, которую Вам приходится выполнять? 1 2 3 4 5

4 Считаете ли Вы свою работу увлекательной? 1 2 3 4 5

5 Существуют ли в Вашей школе возможности для повышения психолого-педаго-
гической культуры учителей?

1 2 3 4 5

6 Осуществляется ли в процессе Вашей деятельности развитие Ваших профес-
сиональных навыков?

1 2 3 4 5

7 Ведется ли в Вашей школе активная методическая работа, направленная на по-
вышение профессионального мастерства педагогов?

1 2 3 4 5

8 Считаете ли Вы, что взаимоотношения педагогов, учеников и родителей 
в Вашей школе отличаются искренностью, дружелюбием, взаимным уважени-
ем?

1 2 3 4 5

9 Считаете ли Вы, что в данной образовательной организации Вы реализовались 
как профессионал и как личность?

1 2 3 4 5

10 Удовлетворяет ли Вас психологический и эмоциональный климат в коллективе? 1 2 3 4 5
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№ Вопросы Оценка

11 Учитываете ли Вы индивидуальные особенности учащихся в образовательной 
деятельности?

1 2 3 4 5

12 Осуществляете ли Вы индивидуальный подход к учащимся? 1 2 3 4 5

13 Оказываете ли Вы психолого-педагогическую поддержку учащимся в решении 
задач индивидуального развития и социализации?

1 2 3 4 5

14 Прислушиваетесь ли Вы к родительскому мнению об их детях, учитываете 
ли его?

1 2 3 4 5

Обработка результатов: подсчитайте все оценки педагогов по каждому вопросу.

Интерпретация результатов:
56–70 баллов – образовательная среда школы в значительной степени удовлетворяет 
потребности учителей в развитии профессиональных навыков, повышении психо-
лого-педагогической культуры. Учителя содействуют учащимся в решении задач 
индивидуального развития и социализации.
45–55 баллов – образовательная среда школы на достаточном уровне создает условия 
для профессионального творчества педагогов. Их полностью удовлетворяет психо-
логический и эмоциональный климат в коллективе. Педагоги школы оказывают 
психолого-педагогическую поддержку учащимся, учитывают мнение родителей 
о своих детях.
0–44 балла – роль образовательной среды школы в развитии профессионального 
мастерства и творчества педагогов недостаточна. Она не удовлетворяет интересы 
и потребности педагогов. Отсутствует или не развита психолого-педагогическая 
поддержка учащихся, педагоги не содействуют ученикам в решении задач инди-
видуального развития и социализации.
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Приложение 3

Анкета для родителей «Взаимодействие семьи и школы»

Инструкция: Уважаемый родитель! Просим Вас принять участие в исследовании, 
которое проводим для совершенствования воспитательной работы. Воспользуйтесь 
шкалой оценивания и обведите кружком ответ, наиболее близкий Вашей личной 
точке зрения.
Шкала оценивания: 
5 – в полной мере; 
4 – в значительной степени; 
3 – на достаточном уровне; 
2 – в незначительной степени; 
1 – практически нет. 

№ Вопросы Оценка

1 Оцените степень Вашей вовлеченности в воспитательную работу школы или 
класса, в котором учится Ваш ребенок

1 2 3 4 5

2 Удовлетворяет ли Вас, как в школе и классе организованы мероприятия для 
родителей? 

1 2 3 4 5

3 Организуются ли в Вашем классе мероприятия по психолого-педагогическому 
просвещению родителей?

1 2 3 4 5

4 Проявляете ли Вы активность участия в школьных и классных родительских 
мероприятиях?

1 2 3 4 5

5 С интересом ли Вы посещаете школьные и классные мероприятия? 1 2 3 4 5

6 Имеете ли Вы возможность вносить предложения по улучшению воспитательной 
работы в школе?

1 2 3 4 5

7 Цените ли Вы мнение педагогов, стараетесь ли выполнять их рекомендации? 1 2 3 4 5

8 Привлекаются ли родители Вашего класса к разработке и реализации мероприя-
тий для родителей и детей?

1 2 3 4 5

9 Насколько Вы информированы о работе психологической службы школы? 1 2 3 4 5
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№ Вопросы Оценка

10 Имеете ли Вы право голоса при решении вопросов, затрагивающих интересы 
Вашего ребенка?

1 2 3 4 5

11 Находите ли Вы понимание и поддержку педагогов при решении проблем, свя-
занных с обучением и воспитанием Вашего ребенка?

1 2 3 4 5

12 Вызывают ли у Вас школьные мероприятия положительные эмоции? 1 2 3 4 5

13 Оцените степень Вашей осведомленности о реализации воспитательной работы 
с Вашим ребенком.

1 2 3 4 5

14 Известно ли Вам о дополнительных возможностях развития Вашего ребенка 
в школе: внешкольные мероприятия, развивающие программы, привлечение 
компетентных специалистов? 

1 2 3 4 5

15 Удовлетворены ли Вы тем, как проводятся родительские собрания? 1 2 3 4 5

Обработка результатов: необходимо подсчитать все оценки родителей по каж-
дому вопросу.

Интерпретация результатов:
60–75 баллов – образовательная организация в значительной степени осуществляет 
взаимодействие с семьями учащихся. Родители учащихся вовлечены в воспитательную 
работу школы, в совместное проектирование, непосредственное участие в реализа-
ции детско-родительских школьных мероприятий. Образовательная организация 
регулярно знакомит родителей с содержанием и ходом воспитательной работы.
45–59 баллов – образовательная организация на достаточном уровне сотруднича-
ет с родителями учащихся. Школа повышает уровень психолого-педагогической 
культуры родителей, помогает родителям решать индивидуальные проблемы вос-
питания детей.
0–44 балла – взаимодействие образовательной организации с семьями учащихся 
недостаточное. Родителям не интересны школьные мероприятия, они практически 
не принимают в них участие. Родители учащихся не знакомы с особенностями 
воспитательной работы школы, педагоги не информируют их о дополнительных 
возможностях развития ребенка.
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Таблица 1. Сводная таблица результатов мониторинга достижения 
планируемых результатов программы духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся на уровне класса

№ Ф.И. учащегося Уровень 
нравственной 
самооценки

Уровень 
нравственной 
мотивации

Уровень нравственной 
воспитанности

Уровень удовлетворенности образовательной средой Уровень взаимодействия 
семьи и школы

учащихся родителей

1 Иванов И. Высокий Средний Средний Средний Средний Низкий

2 Сидоров С. Средний Низкий Средний Низкий Средний Средний

Таблица 2. Сводная таблица результатов мониторинга достижения 
планируемых результатов программы духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся на уровне образовательной организации

Особенности духовно-нравственного развития и воспитания Удовлетворенность 
образовательной средой

Взаимодействие семьи 
и школы

Уровень 
нравственной 
самооценки, %

Уровень 
нравственной 
мотивации, %

Уровень 
нравственной 
воспитанности, %

Уровень 
удовлетворенности 
учащихся, %

Уровень удовлетворенности 
педагогов, %

Уровень удовлетворенности 
родителей, %

Уровень взаимодействия, %

Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ.

80 20 0 53 40 7 35 65 0 43 40 17 57 38 5 73 13 14 58 35 7
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Таблица 1. Сводная таблица результатов мониторинга достижения 
планируемых результатов программы духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся на уровне класса

№ Ф.И. учащегося Уровень 
нравственной 
самооценки

Уровень 
нравственной 
мотивации

Уровень нравственной 
воспитанности

Уровень удовлетворенности образовательной средой Уровень взаимодействия 
семьи и школы

учащихся родителей

1 Иванов И. Высокий Средний Средний Средний Средний Низкий

2 Сидоров С. Средний Низкий Средний Низкий Средний Средний

Таблица 2. Сводная таблица результатов мониторинга достижения 
планируемых результатов программы духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся на уровне образовательной организации

Особенности духовно-нравственного развития и воспитания Удовлетворенность 
образовательной средой

Взаимодействие семьи 
и школы

Уровень 
нравственной 
самооценки, %

Уровень 
нравственной 
мотивации, %

Уровень 
нравственной 
воспитанности, %

Уровень 
удовлетворенности 
учащихся, %

Уровень удовлетворенности 
педагогов, %

Уровень удовлетворенности 
родителей, %

Уровень взаимодействия, %

Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ.

80 20 0 53 40 7 35 65 0 43 40 17 57 38 5 73 13 14 58 35 7
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