
Справка 

о проверке уровня воспитанности учащихся 

   С 23 по  25 октября в школе во 2 – 9 классах было проведено  анкетирование 

учащихся с целью изучения уровня воспитанности учащихся. Оценивались 

такие качества как любознательность,  отношение к школе, обществу, 

прилежание и трудолюбие, самооценка, развитие эстетических навыков, 

экологическая культура.  Анкетирование проводили классные руководители. 

По средним баллам каждого критерия классный руководитель выводил 

среднюю оценку уровня воспитанности учащегося, а затем уровень 

воспитанности класса в целом.  Результаты мониторинга: 

2 класс - хороший уровень воспитанности (3,9 балл) 

3 класс – хороший уровень воспитанности (4,0 балл) 

4 класс – хороший уровень воспитанности (4,2 балл) 

5 класс – высокий уровень воспитанности (4,5 балл) 

6 класс – средний уровень воспитанности (3,7 балл) 

7 класс - хороший уровень воспитанности (3, 9балл) 

8 класс – средний уровень воспитанности (3,6 балл) 

9 класс –высокий уровень воспитанности (4,5 балл) 

В результате работы,  проведенной  классными  руководителями, изменились 

показатели:  

В 5 классе – повысился уровень воспитанности до 4,5 баллов - это высокий 

уровень  

В 6 классе – повысился средний балл   в группах «Отношение к себе», 

«Прилежание», в итоге увеличение среднего балла  уровня воспитанности с 3,6 

до 3,7 

В 7 классе  повысился средний балл  в группах «Отношение к себе », 

«Бережное отношение к природе».   Уровень воспитанности повысился с 3,8 до 

3,9. 
В 9 классе повысились показатели в разделе  «Отношение к школе, 

 Обществу», «Прилежание, трудолюбие». В результате  уровень воспитанности 

повысился с 4,2 до 4,5. В 9 классе на протяжении нескольких лет наблюдается 

стабильный уровень воспитанности (от 4,2 и выше) 

В остальных классах показатели остались на  прежнем уровне.  



В целом по школе уровень воспитанности составил 4,0 балла, что относится к 

хорошему уровню воспитанности. 

Выше среднего по школе уровень воспитанности в  4,5,9 классах. 

Данные результатов диагностической работы прилагаются  (Мониторинг 

уровня воспитанности учащихся,  карта изучения уровня воспитанности.)  

Рекомендации: 

1.  Классным руководителям обсудить итоги анкетирования на классных и 

родительских собраниях. 

2. Продолжить работу по повышению уровня воспитанности учащихся, 

формированию эстетических, трудовых навыков, развитию правильной 

самооценки учащихся. 

Руководитель МО                                        С.А.Остроухова 

28.10.2019г. 

 

Мониторинг 

уровня воспитанности учащихся (28. 10. 2019г.) 
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Карта изучения личности учащегося (средний балл по классу) 

Класс  

 

Любознатель

ность  

Отношен
ие к 
школе, 

 обществу  

Прилежани

е, 

трудолюби

е  

Бережное 

отношение 

к природе  

Красивое в 

жизни  

Отношение 

к себе  

Уровень 

воспитан. 

2 3,9 3,5 3,8 4,5 4 3,8 
3,9 

(хороший) 

3 3,5 4,0 3,4 4,8 4,4 4,2 4,0 

(хороший) 

4 4,2 4,2 3,7 5 4 4,3 4,2 

(хороший) 

5 4,2 4,2 4,3 4,4 5 5 4,5 

(высокий) 

6 3,0 3,8 3,7 3,9 3,8 4,1 3,7 

(средний) 

7 3,3 3,9 3,5 4,6 4,1 4 3,9 

(хороший) 

8 2,8 3,3 3,5 4 4 4,2 3,6 

(средний) 

9 4,2 4,6 4,3 4,5 4,6 4,9 4,5 

(высокий) 

По школе 3,6 3,9 3,8 4,5 4,2 4,3 4,0 

 

 

 

 


