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Положение 

о мониторинге социализации обучающихся и расширения внеурочного 

пространства  в условиях реализации ФГОС на основе образовательного 

туризма в рамках инновационного проекта краевой инновационной 

площадки МОБУ ООШ № 81.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует  мониторинг деятельности  

инновационного проекта краевой  инновационной площадки по теме: 

«Образовательный туризм как средство социализации обучающихся и 

расширения внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС» 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №; 273-ФЗ «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального и основного общего 

образования, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014г. № 2765-Р, утверждающее концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы. Концепция развития 

общего, начального профессионального и дополнительного образования на 

основе историко-культурных традиций кубанского казачества, утвержденная 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

9 июля 2008 года № 644, 



региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, 

Положением об инновационной деятельности в МОБУ ООШ № 81. 

 

1. Объектом мониторинга является процесс социализации обучающихся 

МОБУ ООШ № 81 в ходе реализации модели системы социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства  сельской школы 

в условиях ФГОС на основе развития образовательного туризма.   

Мониторинг - система сбора, анализа, обработки и хранения информации о 

реализации модели системы социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС. 

1.1. Мониторинг реализации модели системы социализации обучающихся 

охватывает все три этапа реализации проекта:  

-Диагностико-прогностический (разработка  и проведение мониторинга  

социализации). 

 -Деятельностный (реализация модели и проекта социализации 

обучающихся) 

- Аналитический (итоговая диагностика, рефлексия  деятельности). 

1.2. Мониторинг является функцией управления проектом и ориентирован 

на информационное обеспечение всех участников проекта о процессе 

реализации модели системы социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС..   

1.3. Мониторинговые исследования являются систематическими и 

стандартизированными. 

1.4. Мониторинговые исследования базируются на различных методах 

сбора информации: 

- статистические исследования; 

- анализ проведённых мероприятий ; 

-проведение диагностики и замеров 

- опросы (тестирование, анкетирование) педагогического и 



административного состава, опросы родителей/законных представителей 

обучающихся.  

1.5. Проведение мониторинга реализации модели ориентировано на 

основные аспекты социализации обучающихся и включает группы 

показателей, позволяющих оценить: качество условий (нормативно-

правовых, организационных, материально-технических, кадровых, 

информационных, научно-методических, и других) для осуществления 

реализации проекта. 

 

1.6. Мониторинг - многокомпонентная система, включающая: 

- мониторинг организации внеурочной деятельности обучающихся,  

- диагностику межличностных достижений обучающихся; 

- систему экспертизы формирования личностных результатов обучающихся: 

- компоненты социализации учащихся, на формирование которых направлен 

проект: 

когнитивный компонент (наличие знаний, способствующих 

осознанию связей и отношений в окружающем мире, формирующих 

целостную картину мира; наличие знаний об отношении к обществу, труду, к 

другому человеку, к другой культуре, к самому себе; знания приемов, 

способов, норм общения, способов самоорганизации и организации других 

людей и т.п.);  

нравственный компонент (преобразование знаний в личные 

убеждения, стремления, ценности; проявление социальной ответственности, 

патриотизма, гражданской зрелости, наличие желания участвовать в общем 

деле; владение нормами общественного поведения и т.п.);  

мотивационно-деятельностный компонент (проявление 

коммуникативной компетенции, ориентация на сотрудничество и 

кооперацию; наличие реально проявляемого стремления к решению 

социально значимых целей; умение самостоятельно принимать решения в 

нестандартных ситуациях; способность к творческой, исследовательской 



деятельности; сформированность социального, жизненного и 

профессионального самоопределения и т.п.). 

 

 

 

2. Принципы мониторинга 

В основу мониторинга положены следующие принципы: 

-единство форм, методов, целей и содержания мониторинга в ходе 

реализации проекта; 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о ходе реализации проекта; 

- принцип комплексности, обеспечивающий интеграцию количественной и 

качественной информации, характеризующей проект; 

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки хода реализации 

проекта, доступности информации о состоянии и качестве  процесса для 

различных групп потребителей; 

-принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию; 

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки эффективности  

4. Организационная и функциональная структура мониторинга 

4.1. Ответственным за осуществление мониторинга является руководитель 

проекта и творческие группы. 

4.2. Ответственные за осуществление мониторинга выполняют следующие 

функции: 

- разрабатывают локальные акты, регулирующие проведение мониторинга и 

контролируют их исполнение; 



- организуют проведение мониторинга,  

- осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике социализации обучающихся  

- обеспечивают представление информации; 

- формируют информационно-аналитические материалы по результатам 

мониторинга; 

- участвуют в разработке методики проведения мониторинга; 

- участвуют в разработке и обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику процессов социализации. 

 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов по  эффективной реализации 

проекта 

 

4.3. Периодичность мониторинговых исследований, формы и сроки сбора и 

представления информации определяются на основе плана работы 

инновационной площадки.. 

 

4.4. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой 

информации. Лица, организующие мониторинг, несут персональную 

ответственность за обработку, анализ, необходимую конфиденциальность и 

использование данных мониторинга при принятии управленческого 

решения. 

5. Показатели и индикаторы мониторинга 

5.1. Комплекс показателей и индикаторов мониторинга, используемых для 

анализа включают в себя: 

- уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; 

- личностные достижения обучающихся; 



- уровень и качество организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- уровень качества проведения коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ; 

- соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных 

услуг. 

5.2. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности:  

- повышение уровня социализации обучающихся сельской школы, 

выражающееся в положительной динамике уровней самопознании, 

самоопределении и самореализации; 

- реализация предпрофильной подготовки обучающихся по 

направлению туристической деятельности на основе социальной 

кооперации; 

- разработка и реализация модели системы социализации обучающихся 

и расширения внеурочного пространства  сельской школы в условиях 

ФГОС на основе развития образовательного туризма  и программы  

социализации через систему естественных социальных проб на основе 

приобщения к образовательному туризму; 

-    разработка и апробация мониторинга социализации обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций по проблемам социализации 

обучающихся сельских школ; 

- разработка методических рекомендаций по проблемам социализации 

обучающихся на основе образовательного туризма;  

- разработка методических рекомендаций и сетевого взаимодействия 

по горизонтальному и вертикальному принципу в области 

социализации обучающихся сельской школы в условиях ФГОС на 

основе развития образовательного туризма. 

Измерения и оценка качества инновации 



Измерения Оценка качества 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, социальные 

проекты, и др.) 

Наличие образовательных программ по 

каждому виду проектов, по внеурочной 

деятельности. 

Руководство проектной деятельностью 

обучающихся  в урочной и внеурочной 

деятельности. (Оценивается количество и 

качество творческих, исследовательских, 

проектных работ обучающихся, 

выполненных под руководством учителя). 

Результативность  деятельности учителя как 

организатора социальной жизни 

обучающихся  на основе образовательного 

туризма.  

(Оценивается: 

- наличие у учителя  утвержденной 

программы социальной практики и ее 

выполнение; 

- доля включенных в социальную практику 

обучающихся от их общего количества; 

- создание и поддержание благоприятного 

психологического климата (атмосфера 

товарищества, взаимопомощи, 

толерантности) в коллективе обучающихся; 

- уровень сформированности социальных 

компетенций). 

деятельность по организации и участию в 

социально-значимых акциях и движениях, 

деятельность по сохранению экологического 



баланса на территории школы и территории 

проживания, краеведческая деятельность;  

деятельность в молодежных и ученических 

объединениях  

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

Организация (участие) мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся 

 

Соответствие результатов мониторинга 

значению критериального показателя 

Динамика индивидуальных 

образовательных и 

воспитательных результатов 

(по результатам замеров, 

мероприятий) 

Оценивается динамика индивидуальных 

достижений по качеству конечных 

результатов  

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся  и с 

социальными партнёрами, 

трансляция опыта 

Вовлечение в работу проекта родительской 

общественности и социальных партнёров 

Проведение мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями 

обучающихся, социальными партнёрами 

Наличие выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах по 

распространению передового опыта 

Наличие опубликованных методических 

материалов по распространению передового 

опыта (печатные или электронные сборники, 

брошюры, наглядные пособия) 

5.3. Все результаты фиксируются классными руководителями и учителями – 

предметниками в журналах наблюдения, педагог-психолог проводит замеры. 

Анализируя данные  замеров, проводится следующая работа: 

обрабатываются данные по каждому классу, составляются заключения по 



каждому направлению, даются рекомендации педагогам, обучающимся и 

родителям по развитию самооценки, коммуникативных навыков, развитию 

лидерских качеств, сплочению коллектива и умению разрешать конфликтные 

ситуации.  

5.4.  Критериально-признаковый (диагностический) аппарат исследования:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания и социализации обучающихся;   

 уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

 уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в МОБУ ООШ № 81, ученическом классе, учебной группе;  

При формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса; степень корректности и 

конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

инновационного проекта, а также профориентационных мероприятий; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам воспитания обучающихся); 

согласованность мероприятий  с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий социальных партнёров, родителей, 

общественности и др.  

Способы обработки и представление результатов представлены: 

1. Мини-таблицами по каждому ученику; 

2. Сводными таблицами, в которых данные могут анализироваться  по 

каждому критерию оценивания в отдельности; 

3. Графиками и диаграммами; 

4. Рейтингами классов по  сформированности УУД;  

 

 

 

 



6. Этапы мониторинга 

При проведении мониторинга могут использоваться следующие методы и 

процедуры: 

Подготовительный этап: 

- постановка цели мониторингового исследования; 

- формирование информационных блоков; 

- формирование блоков контроля; 

- разработка планов-проектов диагностики. 

Практический этап: 

- сбор информации; 

- инструментальное обследование; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение занятий различных видов внеурочной деятельности; 

Аналитический этап: 

- систематизация информации; 

- анализ информации; 

- формулировка выводов; 

- разработка рекомендаций. 


