
                                                                                   Приложение №2 к Приказу    

                                                                   от 01.09.11г №90/1 

                                                                                                                                           муниципального  образовательного учреждения 

                                                                                                                                          «Хрипуновская средняя общеобразовательная школа» 

Циклограмма 

проведения ежегодного мониторинга  воспитательного процесса 

 

Предмет 

мониторинга 

Критерии оценки Механизм  Классы(участник

и изучения, 

объект изучения) 

Ответственны

й  

Дата 

проведения 

мониторинг

а 

Результат 

мониторинга 

 

Личность 

школьника 

1.Личностный рост Диагностика 

«Личностный рост 

учащихся» Л.В. 

Степанова, Д.В. 

Григорьева, И.В. 

Кулешева 

6-8 классы 

9-11 классы 

Классные 

руководители 

ЗПВР 

Май  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре  

 2.Опыт творческой 

активности 

обучающихся 

Анализ рейтинга 

участия 

обучающихся в 

муниципальных и 

областных 

конкурсах, 

фестивалях и др. 

1-11 классы Классные 

руководители 

ЗПВР 

Май  Анализ ВР за 

год 

Педсовет  

 3.Степень 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

5-11 классы Классные 

руководители 

ЗПВР 

Декабрь 

Май  

Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре  

 4.Готовность 

выпускников к 

выбору профессии 

Опросник для 

выявления 

готовности 

школьников к 

выбору профессии 

В.Б.Успенского 

9,11классы Классные 

руководители 

ЗПВР 

Октябрь  

Апрель  

Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 



 5. Уровень 

воспитанности 

обучающихся  

Определения уровня 

воспитанности по 

методике Н.П. 

Капустина 

1-11 классы Классные 

руководители  

Май  Аналитическа

я справка  

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Детский 

коллектив как 

условие 

развития 

личности 

школьника 

1.Наличие единого 

воспитательного 

коллектива 

Методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе М.И. 

Рожкова 

2-11 класс Классные 

руководители 

ЗПВР 

Март  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

 2.Развитие детского 

коллектива 

Диагностическая 

методика оценки 

развития коллектива 

2-11 класс Классные 

руководители 

ЗПВР 

Январь  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

Деятельность 

педагогов 

1.Эффективность 

воспитательной 

работы с классом 

Анализ  Классный 

руководитель 

ЗПВР Май  Анализ ВР за 

год 

Педсовет  

 2.Рейтинг участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Анализ  Весь 

педагогический 

коллектив школы 

ЗПВР Май   Анализ ВР за 

год 

Педсовет 

 3.Самооценка 

эффективности 

работы классного 

руководителя 

Диагностическая 

методика оценки и 

самооценки 

эффективности 

работы классного 

руководителя 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

ЗПВР Январь  Аналитическа

я справка  

Совещание 

при директоре 

Предметно-

эстетическая 

среда 

воспитательног

о пространства 

1.Состояние 

информированности 

учащихся об 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в классе 

Контроль состояния 

классных уголков 

Классные комнаты ЗПВР Ноябрь  

Март  

Справка по 

итогам 

контроля 

Совещание 

при директоре 

Деятельность 

детского 

       



объединения 

«Ритм» и органа 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 

- Деятельность 

органа 

ученического 

самоуправления 

«Юность» 

Определение уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

Методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе М.И. 

Рожкова 

7-11 классы Классные 

руководители 

ЗПВР 

Февраль  Аналитическа

я справка  

 

- Деятельность 

детского 

общественного 

объединения 

«Ритм» 

  Объединения доп. 

образования 

ЗПВР Октябрь  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

 1. Диагностика 

личностного 

развития членов ДО 

О «Ритм» 

Стандартизированна

я характеристика 

ДОО 

Члены ДОО 

«Ритм» (6-9 

классы) 

Старшая 

вожатая  

Май  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

 2.Динамика 

развития коллектива 

Методика «Какой у 

нас коллектив?» 

Члены ДОО 

«Ритм» (6-9 

классы) 

Старшая 

вожатая 

Май  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

 3.Процессы, 

происходящие 

внутри объединения 

Анкета «Почему я 

участвую в делах 

объединения?» 

Члены ДОО 

«Ритм» (6-9 

классы) 

Старшая 

вожатая 

Май  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

-Деятельность 

объединений 

дополнительног

о образования 

1. Занятость 

обучающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

 1-11 классы ЗПВР Сентябрь  Аналитическа

я справка  

Совещание 

при директоре 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

1.Изучение 

динамики 

правонарушений 

среди 

Анализ количества и 

качества 

правонарушений 

1-11 класс Соцпедагог  Сентябрь  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 



несовершеннолетни

х 

 2.Изучение 

наркоситуации в ОУ 

Анкетирование  7-11 классы Соцпедагог  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

Программное 

обеспечение 

процесса 

воспитания 

       

- Программа 

педагогического 

сопровождения 

семейного 

воспитания 

«Семья» 

1.Изучение и 

составление 

социального 

паспорта семей 

школы 

Социальный паспорт 

школы 

1-11 классы Соцпедагог Сентябрь  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

 2.Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

школьной жизнью 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнью 

1-11 классы Классные 

руководители 

ЗПВР 

Декабрь 

Май  

Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

- Программа 

«Здоровье» 

1.Изучение 

состояния здоровья 

обучающихся по 

группам здоровья 

 1-11 классы Соц.педагог Октябрь  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

 2. Изучение 

состояния здоровья 

по заболеваниям 

 1-11 классы Медработник  Октябрь  Справка  Совещание 

при директоре  

 3. Динамика 

случаев 

травматизма детей в 

ОУ и вне ОУ 

 1-11 классы  ЗПВР Май  Аналитическа

я справка 

Совещание 

при директоре 

 

 


