
Система мониторинга 

 

I. Критерии  и  показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента 

 

Личностно-социальный рост обучаемых 

Показатели: 

1. Характер знаний школьников основных социальных норм и характер их отношений к Отечеству, природе, миру, труду, культуре, 

знаниям, другим людям, своему здоровью, к своему внутреннему миру (Социально-значимые знания и отношение к ним) 

2. Приобретенный  школьниками опыт социально-значимых действий. 

Конкретные дела: патриотической направленности; по охране природы и культурных памятников;  трудовые действия; научные 

исследования; забота о других людях; дела, направленные на установление доброжелательных отношений. 

      3.  В каких общешкольных делах (акциях), организуемых педагогами школы, ты  принимал участие за последний год? Оцени степень 

важности и полезности этих дел. 

Методика: Диагностика, наблюдение, анкетирование. 

 

Критерий 2.  

Грамотность организации социального развития школьников. 

Показатели: 

1. Адекватность форм и содержания воспитательной деятельности поставленным целям и задачам 

2. Использование потенциала учебной и внеурочной деятельности, общественно значимых мероприятий. 

3. Формирование детско-взрослых общностей. 

Методика: Наблюдение и анкетирование педагогов. 

 

Критерий 3. 

Реализация в сфере социального развития основных управленческих функций. 

Показатели: 

1. Планирование форм, акций, мероприятий, кружков с привлечением различных педагогов в школьном сообществе. 

2. Поддержка профессиональной мотивации педагогов. 

3. Осуществление грамотного контроля и анализа состояния воспитательной деятельности. 

Методика: анкетирование педагогов, наблюдение. 

 

 



II. Результаты мониторинга 

 

Критерий 1. 

Личностно-социальный рост обучаемых 

 

Показатели 

1. Наличие социально-значимых знаний и отношение к ним детей проверялись на 1 этапе ОЭР и будет осуществляться на 3 

этапе. 

2. Приобретенный  школьниками опыта социально-значимых действий. 

 

Методика:  

Анализ участия учащихся в конкретных социально значимых делах. Оценка степени важности и полезности этих дел учащимися и 

учителями с точки зрения приобретения конкретных умений. 

Инструментарий: анкетирование 

 

А. Количественный анализ деятельности детских общественных объединений 

 

Участие в деятельности Евроклуба лидеров «Взлетная полоса» - 328 юношей, девушек, подростков и педагогов 

 

 

 

 
 

 

 

 



Социальные проекты и акции -2014-2015  

- VI Форум Евроклуба лидеров  «Взлетная полоса»  «Один день войны: реконструкция исторических событий Второй мировой войны» 

-  Городской проект мультимедийных экскурсий «Памятники воинской славы России» 

-  Городской проект Евроклуба лидеров «Дебаты: современный взгляд на страницы Великой Отечественной войны» 

- Акция «Бессмертный полк» 

- «КнигаПамяти» 

 

ДОО « Орион» /Инновации/ - 13 учащихся 

 

 
 

ДОО«МИР»     Математика и реальность -14 учащихся 

-Разработка практических жизненно необходимых проектов, ориентированных на решение семейных и городских социальных проблем 

-Осуществление математических расчетов бюджета на реализацию проекта 

- Разработка проекта в графическом исполнении 

 

 
 

.     

  

ДОО «FAN-PLANET» - 27 учащихся 



 
 

 В итоге, в течение 2014-2015 учебного года в ДОО включено -382 человека, в том числе 28 педагогов. 

 

Б. Качественный анализ результатов анкетирования учащихся гимназии 5-11 классы  / 68 учащихся/ 

 

1. Какую роль ты выполнял в процессе реализации проектов (выбери роль в проекте, в котором ты принимал участие): 

 

Помощник Организатор Активный участник 

17 14 37 

 

2. С какой целью ты принимал участие в проектах в этом учебном году и в какой степени тебе удалось их удовлетворить 

(внимательно прочитай предложенные варианты  ответа и в графе «Выбор» отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим 

целям, а в графе «Степень удовлетворенности» постарайся определить в какой степени твои цели реализуются): 

Варианты ответа выбор Степень удовлетворенности 

полностью части

чно 

нет 

Узнать новое и интересное, повысить свой 

общекультурный уровень 

24 17 6 1 

Научиться какой-либо конкретной 

деятельности 

27 19 7 1 

Развить свои творческие способности 16 12 4 0 

Взаимодействовать с интересным 

педагогом (учителем) 

9 5 4 0 

Исправить свои недостатки 7 3 4 0 

Преодолеть трудности в учебе 5 1 4 1 

Научиться самостоятельности приобретать 9 5 4 0 



новые знания 

Продемонстрировать результаты своего 

творчества (исследования) 

29 17 11 1 

Проявить себя в интересном деле 26 19 5 2 

Научиться работать в команде 14 11 3 0 

Научиться самостоятельно выполнять 

различные задания 

12 9 3 0 

Участвовал за компанию с другом 10 10 0 0 

 

 

3. Самое привлекательное для меня в реализации проекта – это (выбери не более 3-х вариантов ответа): 

 

Общение с одноклассниками и другими 

ребятами 

47 

Общение с педагогами 8 

Предварительная подготовка к 

мероприятиям 

23 

Взаимодействие со всеми участниками во 

время проведения мероприятия 

18 

Награждение и поощрение после 

мероприятия 

39 

4. Принимая участие в проектах в этом учебном году, я научился (в графе «Выбор» отметь знаком «+» ответы, 

соответствующие твоим умениям, а в графе «Балл» постарайся определить в какой степени ты овладел этим умением: 1 – слабо владею, 

2 – значительно владею, 3 – полностью владею): 

 

Варианты ответов выбор Балл 

1 2 3 

Планировать свою личную жизнь 8 0 4 4 

Анализировать и оценивать себя и 16 5 5 6 



окружающих людей 

Определять и обосновывать свои 

жизненные ценности и цели 

9 1 4 4 

Организовать свою деятельность в процессе 

решения проблемы 

10 2 3 5 

Анализировать и оценивать проблемы, 

существующие в обществе 

31 0 17 14 

Научился разрабатывать проекты  27 3 18 6 

Научился разрабатывать игры 7 0 0 7 

Вести дискуссию 28 4 19 5 

Разрабатывать и проводить экскурсии на 

иностранном языке 

6 1 4 1 

Самокритично оценивать себя и свои 

поступки 

12 0 1 11 

Анализировать исторические проблемы   16 2 9 5 

Принимать на себя ответственность 16 0 3 13 

Отстаивать свою позицию 

бесконфликтными способами 

15 1 1 13 

Приносить пользу в будущем России, семье 

и лично себе 

18 0 11 7 

Выступать перед большой аудиторией 11 1 4 6 

Получать информацию различными 

способами и из различных источников 

9 0 4 5 

Передавать свой опыт и свои умения 

другим ребятам  

10 0 2 8 

Эмоционально проявлять свои чувства 

(радость, печаль, злость, восторг и т.д.) 

14 0 10 4 

Продуктивно взаимодействовать с разными 

людьми 

12 1 7 4 

Переживать и сопереживать другим людям 12 0 4 8 

Определять для себя права, обязанности и 

ответственности и следовать этому в 

поступках 

10 1 3 6 



6. В следующем учебном году мне бы хотелось: 

а) поучаствовать еще в каких-либо 

проектах 

39 

б) стать 

организатором/ответственным за какой-

либо проект 

 

11 

в) привлечь как можно больше 

ребят из других школ к нашим проектам 

 

23 

г) выступить с проектом на какой-

либо конференции 

 

9 

д) разработать и реализовать свой проект 

 

8 

 

 

Обобщая данные анкетирования, можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность  ДОО для учащихся привлекательна как площадка для коммуникации, как способ продемонстрировать результаты 

своего творчества (исследования) в интересном для них деле,  научиться какой-либо конкретной деятельности, повысить свой 

общекультурный уровень. 

2. За учебный год   детям удалось приобрести конкретные личностные и метапредметные результаты:   анализировать и 

оценивать проблемы, существующие в обществе/45%/, разрабатывать проекты/39%/,  разрабатывать игры/10%/, вести 

дискуссию/27%/, разрабатывать и проводить экскурсии на иностранном языке/8%/, выступать перед большой аудиторией /16%/, 

работать с информацией/13%/.  Многие из детей считают, что в будущем они смогут приносить пользу России, семье и лично себе 

/26%/, продуктивно взаимодействовать с разными людьми /17%/. Определять для себя права, обязанности и ответственности и 

следовать этому в поступках готовы, как считают учащиеся, - 14%. 



3.  Учащиеся выразили желание продолжить работу в ДОО, разрабатывать и внедрять новые проекты.  

 

 

 

 

Грамотность организации социального развития школьников. 

Показатели: 

1. Адекватность форм и содержания образовательной деятельности поставленным целям и задачам 

2 Использование потенциала учебной и внеурочной деятельности, общественно значимых мероприятий. 

3 Формирование детско-взрослых общностей. 

Методика: Наблюдение и анкетирование педагогов. 

 

 

 

 

Результаты анкетирования педагогов, участвующих в инновационной деятельности  /18 учителей/ 

 

1. Предлагаем Вам проанализировать свою деятельность по организации опытно-экспериментальной работе в этом учебном году с 

использованием приема «Плюс – минус - интересно». Для этого заполните таблицу. 

 

«+» «-» «интересно» 

       18 

Деятельность ДОО   

0  

Мало рабочих программ 

по социальному 

направлению в начальной 

и основной школе 

Недостаточно  

использован потенциал 

классных часов и уроков 

 

где, 

+ - это то, что с Вашей точки зрения в этом году особенно удалось в ходе организации опытно-экспериментальной работы 



- - это то, что совсем не получилось реализовать по каким-либо причинам 

«интересно» - это то, что вызвало ряд вопросов, трудностей, сомнений, но при определенной доработке станет источником 

дальнейшего развития. 

 

2. Оцените по 7-ми бальной шкале энергозатратность своего участия в опытно-экспериментальной работе в этом учебном 

году: 

 

Участие в ОЭР 

никак не 

отразилось на моей 

занятости 

0 1 2 3 4 5 6 7 Участие в ОЭР 

потребовало от 

меня очень 

больших усилий 

    4 11 3  

 

3. Оцените, по 7-ми бальной шкале степень Вашей удовлетворенности участия в опытно-экспериментальной работе в этом 

учебном году: 

 

Вообще не 

удовлетворен 

участием в ОЭР 

0 1 2 3 4 5 6 7 Полностью 

удовлетворен 

участием в ОЭР 
   1 1 8 8  

          

 

 

3. Выбор детских общественных объединений как формы обучения детей  социальному  проектированию адекватен 

заявленной цели   

 

Да Нет 

18  

  

4. В инновационной деятельности по социальному проектированию использован в полном объеме потенциал урочной и 

внеурочной деятельности 

Да Нет 

7 11 

 

5. Какие проекты по социальному развитию детей в следующем учебном году Вы можете предложить  



 

-Реклама чтения книг 

-Детские проекты по решению проблем большого города, деревни, села 

-Если бы я был министром здравоохранения, образования… 

-Разработка с детьми экскурсий по городу «Знаменитые петербуржцы»/биологи, химики, физики…/и проведение их 

-Организация выставок  «Конструирую. Создаю. Фантазирую» 

-Выпуск журнала «Я гражданин России» 

-Создание музея Якова Брюса 

-Создание уроков –концертов, посвященных знаменитым людям 

 

 

Критерий 3. 

Реализация в сфере социального развития основных управленческих функций. 

 

 Качественный анализ результатов анкетирования участников круглого стола «Социальное проектирование в системе 

школьного образования»  /26 человек/ 

 

На деловой встрече профессионально-общественного сообщества   хотели бы узнать Ваше мнение. 

 

Инновационная деятельность Да   Не совсем Нет 

1. Цели инновационной деятельности коллективом ОУ 

осознаны или спонтанны 

26 0  

2. Способы реализации поставленных целей 

разработаны в достаточной мере 

20 6  

3. На промежуточном этапе инновационной 

деятельности определен «инновационный продукт»    

21 5  

4. Востребованность продукта инновации к 

использованию в системе образования 

26   



5. Ваши пожелания  

-Продолжить инновационную деятельность 

-Показать профессионально-общественному сообществу инновационный 

продукт и результаты мониторинга инновационной деятельности 

 

 

 Инновационный продукт «Реализация модели развития социальной активности детей и подростков в практике работы 

детских общественных объединений» был представлен на II межрегиональном /с международным участием/ фестивале 

инновационных педагогических идей «Стратегия будущего». 

                        Инновационный продукт получил высокую оценку. Авторский коллектив  получил грамоту «Победителя» 

 

 
 Количественный анализ посещения сайта, где размещены материалы по инновационной деятельности -  126. 

 

 

 

III. Анализ диагностических материалов  

 

     Анкетирование является для учащихся вариантом самоанализа.  Для организаторов инновационной деятельности анкетирование –   

способ отслеживания результативности работы 

Предложенная система критериев охватывает разнообразные стороны инновационной деятельности. Анализ данных позволяет 

сделать следующие выводы: 

 

1. Созданная в гимназии модель развития социальной активности детей и подростков в практике работы детских общественных 

объединений обеспечивает постепенный переход ОУ на ФГОС  нового поколения. Это одна из форм работы с детьми, в 

процессе которой они приобретают конкретные метапредметные умения, о чем свидетельствует анализ анкетирования 

учащихся. Образовательный процесс в ДОО – деятельностный, включает в себя разные образовательные области. Внеурочная 

деятельность тесно связано с урочной.  Они взаимосвязаны на уровне социальных знаний и умений. 

 

2. В детские общественные объединения включены дети на уровне гимназии и на уровне Санкт-Петербурга. В течение учебного 

года детьми и педагогами разработаны более 20 социальных проектов. Реализация их в социо-образовательное пространство 



позволила учащимся приобрести разнонаправленный социальный опыт и конкретные умения. Учитывая, направленность 

проектной деятельности в текущем учебном году, будет спрогнозирована деятельность ДОО на следующий год  с учетом 

желания детей и рекомендаций учителей.  

 

 

3. В деятельность ДОО был вовлечен широкий круг молодежи, родителей и педагогов, что дает позитивный  результат и желание 

продолжать эту работу. Наблюдения и анализ данных анкетирования детей и педагогов дали только положительные 

результаты. Вероятно добровольность и открытость в функционировании данной системы позволили получить подобный 

эффект. 

 

4. Для каждого ДОО разработана рабочая программа, методические разработки конкретных мероприятий, создан банк проектов 

социальной направленности. Отработан механизм внедрения данной модели в работу любого образовательного учреждения. 

Безусловно, нельзя считать работу выполненной в полной мере. Необходимо составить технологические карты для каждого 

проекта. Требуют доработки рабочие программы.  Социальные пробы, социальная практика начинаются в начальной школе. В 

этот процесс пока дети и педагоги включены слабо. 

 

 

5.  Для педагога инновационная деятельность пока требует больших энергетических затрат.  С другой стороны, учителя работают 

с интересом, получают удовлетворение от своей деятельности. В будущем, при отработанном механизме деятельности ДОО, 

прогнозируется снижение энергозатрат учителя. 


