Диагностика воспитанности учащихся в творческом объединении
___________________ учебный год
Название объединения:
Учебная группа, год обучения:

1
№

Критерии
воспитанности

1.

Отношение к себе

2.

Отношение к
здоровью

Параметры оценки
воспитанности

Следит за своим внешним
видом
Умеет управлять собой,
своим поведением,
эмоциями
Развита общая культура
речи
Умеет организовывать свое
время
Терпим к взглядам и
мнениям других
Соблюдает правила личной
гигиены
Не имеет вредных
привычек
Занимается спортом
Соблюдает режим дня

3.

Отношение к
природе

4.

Отношение к
коллективной и
общественной
деятельности

5.

Отношение к
труду

6.

Отношение к
кружку

Бережное отношение к
растительному миру
Бережное отношение к
животному миру
Помогает природе: сажает
деревья, ухаживает за
животными и.т.д.
Стремиться участвовать во
внеучебных мероприятиях
(праздниках, экскурсиях и
др.)
Выполняет общественные
поручения
Участвует в выполнении
коллективных работ
Проявляет инициативу в
организации и проведении
массовых форм,
инициирует идеи
Трудолюбие

Проявляет интерес к
данному виду деятельности,
стремиться к творчеству
Регулярно посещает
занятия

2

3

4

5

Фамилия учащихся
6 7 8 9 10 11 12 13 14

7.

Отношение к
обществу

Отношение к семье,
сверстникам, педагогам ,
окружающим людям

8.

Отношение к
нравственности

Доброта, справедливость,
скромность, отзывчивость,
честность, вежливость и др.

9.

Патриотизм

Уважительно относится к
государственной символике
Бережно относится к
традициям и истории
своего народа
Осознает гражданские
права и обязанности

10

Толерантность

Не насмехается над
недостатками других
Не подчеркивает ошибки
других
Доброжелателен к детям
других национальностей

Общее количество баллов
Средний балл
Уровень воспитанности

Общий уровень воспитанности обучающегося определяется на основе среднеоценочного балла.
Оценка результатов проводится по пятибалльной шкале.
«0» - свойство не проявляется;
«1» - свойство слабо проявляется;
«2»-«3» - проявляется на среднем уровне;
«4» - «5» - проявляется на высоком уровне.
В результате каждый обучающийся имеет 10 оценок.
Затем все оценки складываются и делятся на 10.
Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.
Средний балл:
4,0 – 5,0 высокий уровень;
2,6 – 3,9 средний уровень;
0 – 2,5
низкий уровень

