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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

В МБОУ СОШ №13  в 2016-2017 уч.г. обучалось 423 учащегося (17 классов-

комплектов), в 2017-2018 уч.г. – 456 учащихся (19 классов-комплектов). Тестирование 

учащихся на уровень воспитанности (УВ) проводилось по методике Васильева Ю.В.,        

в 2018-2019 уч.г.  тестирование учащихся на УВ проводилось по методике Капустина 

Н.П., Шиловой М.И.. В тестировании приняли участие родители, учащиеся, учителя-

предметники и были протестированы 479 чел.(21 класс-комплект) 

Методика Капустина Н.П. предусматривает 4 уровня воспитанности (высокий, 

выше среднего, средний и низкий) и  позволяет отслеживать УВ школьников через 

получения  среднего оценочного балла самооценки школьника и оценки классного 

руководителя/родителя.   

Средний балл  уровня  воспитанности в школе на начало 2016 года  среди 1-11 

классов составлял 3,83 баллов. По окончанию учебного года  (в апреле 2017) показатель 

снизился на  0,03  и  составил 3,80 баллов. Наблюдается незначительное повышения  УВ  в  

2-х классах начального образования  и в 5-ти классах среднего образования. В 2-х классах 

изменений не наблюдается. 

На начало  2017-2018 учебного года показатель повысился на 0,04  и составил 3,84 

баллов по сравнению с показателем  предыдущего  учебного года. В апреле 2018 года 

показатель снизился на 0,02. Повышение УВ наблюдается в 5-ти классах начального  

образования , в 3-х классах  среднего образования. В 2-х классах изменений нет. 

На начало 2018-2019 уч.г.  показатель УВ снизился на 0,39 и составил 3,43 балла по 

сравнению  с показателем предыдущего учебного года. 

Общий уровень воспитанности  в школе можно приравнять к " среднему уровню – 

3,4 балла".  Следовательно, можно сделать вывод, что уровень воспитанности 

значительно снизился  и для решения этой проблемы необходимо особо уделить внимание  

Характеристика среднего уровня: 

Учащийся положительно реагирует лишь на единые и устойчивые педагогические 

требования, стремится уйти из – под педагогического контроля, не помогает учителю. 

Школьник еще не понимает ценности получения образования для развития своих 

способностей. Такая позиция порождает узкий круг интересов детей. Нередко проявляет 

отрицательное отношение к труду при общем стремлении к учению. Личные интересы 

ставит выше общественных, а иногда и вовсе не считаются с последними. 

Самовоспитание направлено на развитие престижных качеств. Знания учащегося часто 

поверхностны. 
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