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Педагогическая диагностика – 
 система видов деятельности педагога, 

нацеленных на выявление интересующих свойств 
личности с целью измерения результатов 

воспитания, образования и обучения.  

 

 (Контроль; проверка;  
учет; оценивание;  
накопление статистических данных, их анализ; 

рефлексия;  
выявление динамики образовательных изменений и 

личностных приращений ученика;  
переопределение целей;  
уточнение образовательных программ;  
прогнозирование дальнейшего развития событий). 



Критирии и индикаторы 
эффективности реализации 

Программы 
 Группа критериев, указывающих на динамику развития 

личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 

 Группа критериев, указывающих на динамику   (характер 
изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном 
учреждении. 

 Группа критериев, указывающих на динамику   детско-
родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный 
и воспитательный процесс. 

 



Методика и инструментарий мониторинга  

духовно- нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

 жизнедеятельность школьных сообществ, педагогических 
работников И индивидуальная успешность обучающихся;  

 общие цели и задачи духовно-нравственного развития И 
специфические, определяемые социальным окружением 
школы, традициями и др.  

 не контроль за деятельностью педагогов, а 
совершенствование их деятельности;  

 общественно-административный характер;  

 чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
процедуры диагностики;  

 не должен увеличить объем работы;  

 ответственность за  духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализацию обучающихся; 

 фактическая несравнимость;  

 совершенствование методики мониторинга. 



Инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  
 профессиональная и общественная экспертиза планов 

и программ духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся (следование 
требованиям ФГОС и учет специфики ОО);  

 периодический контроль за исполнением планов 
деятельности по духовно-нравственное развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза 
отчетов об обеспечениидуховно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся 
(анализ и рефлексия изменений в жизни школы, 
ученических групп, отдельных обучающихся).  



Критерии эффективности Программы –  

динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся 
 

 Динамика развития личностной, социальной, 
экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

  Динамика (характер изменения) социальной, 
психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

  Динамика детско-родительских отношений и 
степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс. 



Оценка личностных результатов  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Уровни сформированности результатов 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Знания – Опыт деятельности – Умения  



1-й уровень 

 наличие знаний, обозначенных в 
Программе; 

 понимание собственной причастности к 
культуре своего народа, ответственности за 
судьбу Отечества;  

 способность к осмыслению собственной 
социальной самоидентификации и своей 
роли в настоящей и будущей общественной 
деятельности;  

 понимание необходимости вести здоровый 
и безопасный образ жизни и беречь 
окружающий мир. 



2-й уровень  

 ясно осознает, что нравственность 
проявляется в поведении человека и его 
отношении с окружающими людьми;  

 осваивает определённый социальный и 
культурный опыт и базовые национальные 
ценности своего народа в культурных и 
социальных практиках в соответствии с 
требованиями к личностному развитию и 
социализации;  

 способен оценивать собственное 
физическое, психологическое и социальное 
здоровье, 



З-й уровень  

 сформированность  потребности к саморазвитию и 
совершенствованию и пр. ;  

 

 умение оценивать свои поступки согласно совести и с 
позиции норм морали; осуществлять самоанализ 
собственных поступков и действий и пр.; 

 

 конкретные поступки, предполагающие нравственный 
выбор согласно голосу совести, моральным законам, 
собственная инициатива и активное участие в 
различных формах социально-культурной деятельности; 
устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, 
безопасную жизнедеятельность, социальную 
самоидентификацию и контроль над собственными 
действиями.  



Группы критериев, определяющих уровни  

воспитанности и социализации (планируемые результаты):  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого 
человека. Социальные и межличностные отношения.  

 Участие в общественной жизни школы и ближайшего 
социального окружения, общественнополезной деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в ОО;  

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. 
Активность и скромность.  

 Готовность и способность делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  



Результаты 
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам РФ, родным языкам: русскому и языку своего 
народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции РФ, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан 
России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;  

 первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и 
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 
Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для 
общества.  



2. Группа критериев, указывающих на 
динамику   (характер изменения) социальной, 
психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Группа критериев, указывающих на 
динамику   детско-родительских отношений и 
степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс. 


