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Обоснование проекта
         По вопросу контроля воспитательной деятельности существуют разные мнения 
педагогов. Одни считают, что контроль эффективности воспитания в образовательном 
учреждении – «дело тонкое», и не факт, что высокая результативность процесса 
воспитания – «заслуга» контроля. В связи с этим возникают вопросы: «Нужен ли контроль
в период гуманизации жизнедеятельности российских школ? Не станет ли контроль 
шлагбаумом для творческих устремлений педагога?». По мнению других, получить 
достоверную информацию о результативности воспитательной деятельности можно в 
процессе контроля. А достаточно самоконтроля состояния и эффективности 
воспитательной работы в классе? Миссия данного проекта - возможность поразмышлять, 
поделиться опытом работы по становлению и развитию личности современного 
школьника в рамках обозначенной выше проблемы.
География проекта
182161, Псковская область,
Великолукский район,
д. Переслегино, 
МОУ «Переслегинская гимназия»
 Целевые группы
      Проект направлен на создание благоприятных условий для проектирования 
жизненного успеха детей, педагогическое сопровождение и поддержку школьников в  
различных видах деятельности, рефлексию отдельных этапов воспитательного процесса в 
классном коллективе. Участники  -  могут быть дети всех возрастов: от 1 до 11 классов.
Заинтересованные группы
      Пользу от реализации проекта получат все участники школьного сообщества: ученики, 
владея различными способами, приёмами рефлексии, имеют возможность творческого 
самовыражения, самореализации и более успешной социализации; родители учащихся, 
заинтересованные в целом в результатах воспитания, воспитанности своего ребенка, могут
активнее влиять на  сам процесс воспитания; классные    руководители, воспитатели, 
другие педагоги, вовлеченные вместе с детьми в творческий проект, лучше определятся в 
своем мнении по вопросу контроля процесса воспитания (его понятии, принципах, 
формах, эффективности),  имеют возможность саморазвития педагогических 
компетентностей.
Цель проекта
      Обозначение отдельных форм, способов и приемов самоконтроля воспитательной 
деятельности из практики классного руководителя.
Главная задача проекта – представить контрольно – диагностический компонент  
воспитательной системы класса (целевые установки, ресурсы, технологии реализации 
проекта, критерии оценки эффективности и устойчивость проекта)
 Ресурсы для реализации проекта
   - Классный коллектив, его потенциал (коллективная и индивидуально-групповая 
творческая деятельность, общественно-полезный труд, походы, экскурсии, портфолио, 
презентации, встречи со специалистами, видеопортрет, публикации).
   -Родители учащихся (совместные творческие дела, инициативы, родительские собрания).
   -Гимназия, её материально-техническая база (возможности дополнительного 
образования, занятия в детских творческих объединениях,  участие в научно-практических
конференциях, олимпиадах, смотрах-конкурсах, соревнованиях, выставках и пр.).
   -Социум (дом культуры, сельская библиотека, центр внеклассной и внешкольной работы,
районные музыкальная и спортивная школы, районный центр занятости населения, связь с
образовательными учреждениями Великолукского района и г.Великие Луки.
   -Самообразование (физическая подготовка, работа с литературными источниками, 
интернет-ресурсы, участие в учебно-исследовательской деятельности, выполнение 



индивидуальных заданий, творческих проектов, курсовая подготовка, различные формы 
дистанционного образования)
Формы и способы реализации проекта
   -Анкетирование учащихся, их родителей, педагогов.
   -Экспресс-опрос.
   -Тестирование.
   -Собеседование с участниками проекта.
   -Деловая игра.
   -Встречи со специалистами (мнения, консультации)
   -Взаимопосещение  воспитательных мероприятий,  коллективное обсуждение
   -Совместные разновозрастные  коллективные творческие дела, обмен мнениями.
   -Самоотчеты, публичные выступления, презентации.
   -Использование различных рефлексивных приемов.
   -Творческие портреты учащихся, педагогов,  родителей
   -Конкурсные программы  с участием детей и взрослых.
  -Портфолио.
   -  Различные формы поощрения,  стимулирования  детей,  их родителей и творческих
педагогов  (Почётная   грамота,  диплом,  благодарность,  запись  в  дневник  ученика,
фотографирование,  публичное  признание  успеха,  благодарственное  письмо,  призы,
подарки,  денежное  вознаграждение,   бесплатная  экскурсия,  поездка,   публикация,
творческий портрет)  
 -Диагностика и мониторинг.
 -Публикации.
Стратегия реализации проекта.
Направления
деятельности

Акценты Технологические аспекты

Изучение 
личности
школьника

Индивидуально-
психологические
особенности,
условия
формирования
личности ученика,
траектория 
развития

-Ситуация выбора (из предложенного 
списка или по собственной инициативе 
ученик делает выбор временного или 
постоянного поручения в классе, 
гимназии).
-Метод проб и ошибок (запись в клубы, 
кружки, студии, спортивные секции, 
посещение занятий, право поиска и 
выбора)
-Мониторинг. Экспертная оценка. 
Психолого-педагогический паспорт 
учащегося (рассчитан  на заполнение для 
каждого ученика трижды в течение его 
школьной биографии: в4-ом, 9-ом, 11-ом 
классах, позволяет педагогу 
индивидуализировать педагогический 
процесс.
-Методы оценки индивидуально-
психологических особенностей: 
личностный опросник Айзенка, 
«Потребность в общении» (опросник 
составлен психологами московского 
педагогического института), тест 
«Потребность в  достижениях» 
(разработан группой психологов под 
руководством Ю.М.Орлова), анкета 



самооценки,  шкала тревожности (тест 
разработан Ч.Д. Спилбергером и 
адаптирован Ю.Л.Ханиным)
-Диагностические методы изучения 
состояния здоровья детей (при 
непосредственном участии медицинского 
работника).
-«Автопортрет» (учащимся предлагается в
течение 5 минут составить 
самохарактеристику из10 признаков 
характера, привязанностей, взглядов на 
жизнь и пр.)
-Анкета «Мое самочувствие» 
(предлагается 10 вопросов и ключ к тесту, 
анкета дает возможность поразмышлять 
над собой) на
-Педагогическое наблюдение
-Самоотчет (произвольная форма)
-Поощрение и стимулирование
-Портфолиоученика

Детское
самоуправление

Включенность
 в процесс 
жизнедеятельности
коллектива.
инициатива,
самостоятельность

-Мониторинг. Субъективная оценка по 
методике «Градусник» (с помощью 
таблицы, состоящей из 5 пятнадцати-
балльных  линейных шкал для оценки 
самочувствия, активности, 
эмоционального настроения, желания 
учиться, удовлетворенности собой и 
своими результатами, учащимся 
предлагается оценить свое состояние).
-Социометрия
-Контроль межличностных  взаимо-
отношений.
-«Социальные роли» (дается 5 минут для 
заполнения таблицы социальных ролей: 
сыгранные роли, актуальные роли, роли 
будущего, далее идет обсуждение в малых
группах)
-Педагогическое наблюдение.
-Поощрение и стимулирование.
-«Самоотчет» (форма позволяет 
осмыслить ситуацию, ход и результаты 
своей деятельности,  учащимся 
предлагается ответить на вопросы: «Что 
узнал нового о себе? О других?  Что 
мешало быть более откровенным?  Кто 
помогает мне в работе над собой?  Какой  
момент оказался самым полезным? и пр.).
-«Признаки лидера» (для определения 
наличия лидерских качеств предлагается 
тест из 10 утверждений и ключ к нему).
-Я предлагаю… Я считаю… Хочу 
сказать…(изучение мнения членов 



школьного сообщества по различным 
вопросам   организации воспитательной 
деятельности)
-Самоотчет (произвольная форма).
-Мониторинг. Методика определения 
уровня организации самоуправления в 
классном коллективе.
-Методика КОС (разработана 
Федоришиным и Синявским А.Н.,   
определяет коммуникативно-
организаторские способности 
школьников)

Нравственная
направленность

Вовлеченность
 в разные виды
деятельности,
познавательная
активность,
развитие
деловых 
отношений,
выполнение
общественных
поручений,
микроклимат,
рефлексивные
умения

-Остановись, мгновение! (история класса 
в фотографиях,  видео - фрагментах).
-Диагностика познавательных процессов: 
мышления, памяти, внимания, умственной
работоспособности.
-Контроль удовлетворенности родителей 
процессом воспитания.
-Изучение акцентуаций характера 
школьника.
-Педагогическое наблюдение.
-«Размышляем о жизненном опыте»
(тест Н.Е. Щурковой)
-«Пословицы» (методика по определению 
нравственной воспитанности учащихся 
разработана С.М.Петровой)
-«Недописанный тезис» (учащимся 
предлагается карточка с началом текста, 
нужно продолжить фразу без 
предварительной подготовки).
-Самоотчеты, публичные выступления, 
презентации
-Поощрение и стимулирование
-Психолого-педагогический тренинг 
общения
-«Какой я?» (за 3 минуты надо ответить на
вопрос, используя 20 слов).
-Мониторинг «Уровень воспитанности»

Социально-
ориентированная
деятельность

Мир увлечений и 
увлеченность,
инициатива класса,
отношения  с 
другими коллек-
тивами, уровень 
ответственности и
самостоятельности, 
новые формы 
общения и твор-
ческих дел,
воспитательный

-Репортаж «Наша история в делах и 
поступках»
-Оценка профессиональной 
направленности ( методика ДДО –
дифференциально-диагностический 
опросник Климова Е.А. по выявлению 
типа профессий, «Карта интересов», 
разработана Голонштоком)
-Метод поперечных срезов 
(сравнительный анализ).
-Самоанализ «Успешность учебной 
деятельности» (средний балл).



потенциал семьи,
принятие  единых
требований, уровень
рефлексивных умений

-Опрос учащихся «Куда пойти учиться?»
-Педагогическое наблюдение.
-«Изучение удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью» (методика 
А.А.Андреева).
-Методика для родителей 
( разработана Е.Н.Степановым, позволяет 
выявить уровень удовлетворенности 
родителей работой школы, педагогов)
-Со-бытие (для анализа взаимоотношений 
с окружающими предлагается описать 
несколько самых важных   событий и в 
соответствии с каждым событием 
вспомнить и перечислить тех людей, кого 
случившееся обрадовало или огорчило, а 
так же тех, кто помогал или мешал вам),
-Социально-психологический тренинг.
-Творческий портрет.
-«Хозяин» (ученику предлагается 
выступить в роли хозяина ситуации, 
нужно продемонстрировать и 
аргументировать это, своеобразный тест 
на преодоление самого себя).
-«Я - самый…» (предлагается продолжить
фразу и аргументировать утверждение, 
упражнение направлено на повышение 
самооценки).
-Поощрение и стимулирование
-«Что достойно Книги рекордов» (Что 
можно записать в Книгу рекордов класса и
за какие достижения? Идет обсуждение  
по группам, составляется краткая книга 
рекордов, 2-ая часть книги будет ответом 
на вопрос: «За  что каждый из вас может 
быть записан в этой книге?»)
-Публикации.
 -Портфолио классного руководителя

  
 В таблице указаны отдельные  используемые  в данном классном коллективе методики, 
формы и способы самоконтроля воспитательной деятельности на этапе аналитической 
работы, планирования  и реализации дел, диагностике, оценке воспитательной 
деятельности, стимулирования и поощрения.
Ожидаемые результаты
           1.Получение и оценка информации о процессе и результативности воспитательной 
деятельности (от этапа планирования и реализации дел  до анализа и оценки результатов)
       2.Внедрение активных и интерактивных технологий  для обогащения рефлексивного 
информационного поля школьников.
      3.Изучение и развитие индивидуально-психологических особенностей учащихся, их 
интересов, намерений, мотивационной сферы, приобщение их к управлению, активному 
самовыражению.
       4.Выявление и поощрение успешных детей, творческих педагогов, поддержка 
инициативы, стимулирование личностного роста, творческой активности.



 5.Выяснение уровня удовлетворенности членов школьного сообщества процессом 
воспитания и жизнедеятельностью  в классном коллективе.
 6.Коллективныйсамоконтроль, внесение коррективов в процесс развития воспитательных 
отношений будут способствовать развитию творческой среды школьников – важного 
условия для самовыражения, самореализации и, значит, для проектирования жизненного 
успеха.

Критерии оценки эффективности проекта
Индикатором результативности данного проекта можно считать:
-увеличение числа творческих детей, открытие новых имен, талантов;
-рождение неординарных идей, инициатив;
-рост авторитета педагогической профессии;
-сформированность основных нравственных качеств личности;
-удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов
жизнедеятельностью в классном коллективе, гимназии;
-активизация всех членов школьного сообщества в воспитании активной жизненной 
позиции;
- социально-ориентированная адаптация школьников;
-конкурентоспособность гимназиста;
-востребованность опыта гимназии по организации воспитательной деятельности в 
классном коллективе;
-отзывы, результаты опроса, публикации.
Устойчивость проекта
     Данный проект может быть адресован всем участникам школьного сообщества: 
педагогам, школьникам, их родителям, тем, кто заинтересован в процессе  развития детей, 
воспитании инициативного, творческого, конкурентоспособного выпускника, становлении
гражданина с активной жизненной позицией.
     Этот проект – авторское мнение, с ним можно согласиться или не принимать, внести 
коррективы или всё перечеркнуть. Это попытка обозначить некоторые аспекты данного 
вопроса.
      Есть иное мнение? Это интересно.
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