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Данное издание представляет собой практическое пособие по организации 
мониторинга учебно-воспитательной работы в рамках воспитательной системы 
школы (на примере опыта работы муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Твери). В пособии 
изложены основные принципы организации мониторинга, аспекты изучения и 
показатели, представлены формы анализа и диагностические материалы, 
необходимые для проведения исследований. 

Предложенные материалы пособия успешно прошли апробацию на базе 
школы в течение 5 лет и были представлены на городском семинаре-совещании 
«Воспитательная система образовательного учреждения». 

Пособие рассчитано на заместителей директоров общеобразовательных 
учреждений, но может быть использовано также педагогами-психологами, 
социальными педагогами, классными воспитателями и другими специалистами в 
области образования. Обобщенный опыт организации мониторинга учебно-
воспитательной работы может быть интересен общественности и родителям, так 
как показывает изучение личности ребенка во всех направлениях. 

 

Убедительная просьба о результатах работы с изданием и пожелания по его дальнейшему 
улучшению сообщить по адресу: 170037, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 95, МОУ СОШ №43, кабинет 
воспитательной работы или по электронной почте (e-mail): IsaevDS@yandex.ru 
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