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Пояснительная записка



Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени

основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  №83  (далее  Программа)

разработана на основе  Примерной программы Воспитания и социализации

в соответствии  с нормативно-правовыми документами:

1. Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.

2. Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе

информации)

3. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» - №273

4. ФГОС  ООО

5. Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

личности гражданина России

6. Концепцией   духовно-нравственного  развития  и  воспитания

детей и молодежи в Приморском крае  

7. Стратегией  развития воспитания в  Российской Федерации на

период до 2025 года

8.  Программой развития школы

9. Уставом школы

10. Программой развития школы

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне

основного   общего  образования  МБОУ  СОШ  №83   строится   на  основе

базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  таких  как

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,  семья,  здоровье,

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,

человечество,  и  направлена  на  развитие  и  воспитание  компетентного

гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,

осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,

укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального

народа России.

Программа направлена на: 
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- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных

ролей,  соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и

правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления сво-

ей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей

рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориенти-

ров и  норм здорового  и  безопасного  образа  жизни с  целью сохранения  и

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся как одной из  ценностных составляющих личности обучающегося и

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры,

- формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает:

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеуроч-

ную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных меро-

приятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социо-

культурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе пра-

вилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику Приморского края,  потребности обучающихся и их роди-

телей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение на-

чального  опыта  нравственной,  общественно  значимой  деятельности,

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духов-

но-нравственному развитию; 
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 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,

своей  этнической  или  социокультурной  группы,  базовым  национальным

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, со-

циальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоува-

жения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традици-

ям организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творче-

ских клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотеч-

ной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-па-

триотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональ-

ных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих

объединений, благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся,

культурных и социальных потребностей их семей; 
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 формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к

приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поис-

ком вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными

образовательными организациями, образовательными организациями высше-

го образования, центрами профориентационной работы, совместную деятель-

ность с родителями, (законными представителями); 

 информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер

профессиональной деятельности,  социальных и финансовых составляющих

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обуча-

ющихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ори-

ентации,  включающей диагностику профессиональных склонностей и про-

фессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том чис-

ле компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали-

зированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,

здорового и безопасного образа жизни; 
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 формирование  установки  на  систематические  занятия  физической

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двига-

тельной активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального ра-

циона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им

противостоять; 

 овладение  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том

числе на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,

устойчивого  развития  территории,  экологического  здоровьесберегающего

просвещения населения,  профилактики употребления наркотиков и  других

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребле-

ния алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его среды, роли экологической культу-

ры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необ-

ходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта по-

ведения. 

В программе отражаются: 

1)  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации обучающихся,  описание ценностных ориентиров, лежащих в

ее основе; 

2)  направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,

воспитанию и социализации,  профессиональной ориентации обучающихся,

здоровьесберегающей  деятельности  и  формированию  экологической

культуры  обучающихся,  отражающие  специфику  образовательной
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организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной

ориентации  обучающихся  по  каждому  из  направлений  («ярмарки

профессий»,  дни  открытых  дверей,  экскурсии,  предметные  недели,

олимпиады, конкурсы); 

5)  этапы  организации  работы  в  системе  социального  воспитания  в

рамках  образовательной  организации,  совместной  деятельности

образовательной  организации  с  предприятиями,  общественными

организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6)  основные  формы  организации  педагогической  поддержки

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и

внеурочной  деятельности,  а  также  формы  участия  специалистов  и

социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7)  модели  организации  работы  по  формированию  экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том

числе,  рациональную  организацию  учебно-воспитательного  процесса  и

образовательной  среды,  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной

работы,  профилактику  употребления  психоактивных  веществ

обучающимися,  профилактику  детского  дорожно-транспортного

травматизма,  организацию  системы  просветительской  и  методической

работы с участниками образовательного процесса; 

8)  описание  деятельности  образовательной  организации  в  области

непрерывного  экологического  здоровьесберегающего  образования

обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной  позиции  обучающихся  (рейтинг,  формирование  портфолио,

установление стипендий, спонсорство и т. п.); 

10)  критерии,  показатели  эффективности  деятельности
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образовательной  организации  в  части  духовно-нравственного  развития,

воспитания  и  социализации  обучающихся,  формирования  здорового  и

безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры  обучающихся

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11)  методику и  инструментарий мониторинга  духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12)  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,

воспитания  и  социализации  обучающихся,  формирования  экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основными идеями Программы являются:

1. Идея развития:

- развитие  ученика,  его  творческой  индивидуальности  в

учебно-воспитательном процессе;

- развитие личности учащихся;

- развитие педагогической системы школы в целом.

2. Идея творчества:

- создание  атмосферы,  стимулирующей  всех  субъектов  об-

разовательного процесса к творчеству

3. Идея сотрудничества:

- партнерские  отношения  субъектов  воспитательной  систе-

мы;

- совместная деятельность детей и взрослых

4. Идея  толерантности (принятия):

- развитие  коммуникативных  навыков,  укрепляющих  соци-

альные связи;

- развитие у учащихся доверия, способности к эмпатии, со-

чувствию;

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов

В  совокупности  все  эти  идеи  направлены  на  формирование

социально  активной,  физически  здоровой,  толерантной,  творческой  и
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трудолюбивой  личности,  способной  адаптироваться  в  условиях  постоянно

меняющегося  мира,  путем  создания  оптимально  благоприятных  условий

организации учебно-воспитательного процесса.

В  современной  педагогике  живут  идеи  самоценности  детства,

сотрудничества,  диалога,  педагогической  поддержки,  самоопределения  и

самоактуализации  личности,  динамичности,  эмпатии  и  толерантности.

Следовательно,  встает  задача  создания  ребенку  условий  для  свободного

выбора  форм,  способов  самореализации  на  основе  освоения

общечеловеческих  ценностей.  Необходимо,  чтобы  воспитательная  среда

была  как  можно  более  разнообразной,  вариативной.  Именно  эту  задачу

решают различные разделы и направления Программы.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

основного  общего  образования  –  определенные  ценностные  отношения,

представления,  знания,  опыт,  которые  должны  быть  сформированы  у

школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.

Данная  Программа  является  документом,  определяющим

воспитательную деятельность образовательного учреждения.

Этапы реализации Программы

I этап – подготовительный (2016-2017 гг.) 

Аналитико-диагностическая  деятельность.  Поиск  и  коррекция

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и

тактики деятельности. 

II этап – практический (2017-2022 гг.) 

Апробация  и  использование  в  учебно-воспитательном  процессе

личностно-ориентированных  технологий,  приемов,  методов  воспитания

школьников,  социальной и психолого-педагогической поддержки личности

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

III этап – обобщающий (2022 г.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов

9



реализации  программы  с  поставленными  целью  и  задачами.  Определение

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.

I.  Цель,  задачи  и  ценностные  ориентиры  воспитания  и

социализации обучающихся

В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания

российских  школьников  и  современный  национальный  идеал  личности.

воспитанной  в  новой  российской  общеобразовательной  школе,  -  это

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в

духовных и культурных традициях российского народа.

Ориентируясь  на  воспитательный  идеал  российского  школьника,  и

опираясь на приоритетные  профессиональные  ценности нашего коллектива,

мы сформулировали цель воспитания и социализации школьников. 

Для постановки цели была проведена диагностика личностного роста

обучающихся, самоанализ и анализ педагогической деятельности коллектива,

анкетирование родителей. (Приложение 2)

На  основе  анализа  результата  диагностики,  целью программы

является  создание педагогических условий, обеспечивающих личностный

рост  обучающегося,  проявляющийся  в  приобретении  им  социально

значимых знаний,  в  развитии его  социально значимых отношений и в

накоплении им опыта социально значимого действия.

В единстве социально значимых знаний, отношений, опыта действий,

приобретаемых ребёнком в школе, и проявляется феномен его личностного

роста.

Конкретизируя эту общую цель применительно к ступени основного

общего образования, мы выделяем в ней следующий  приоритет,  а именно

формирование социально значимых отношений школьников, и прежде всего,

позитивных отношений к таким ценностям как:
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 патриотизм 

 гражданственность 

 семья 

 терпение

 милосердие

 святость

 природа

 труд и творчество 

Указанные  ценностные ориентиры  лежат в основе организуемого в

нашем  образовательном  учреждении  процесса  воспитания.  Без  этого

аксиологического  аспекта  человеческой  жизни  трудно  представить  себе

перспективы личностного роста ребёнка. Ведь именно ценности во многом

определяют  цели  нашего  бытия  в  этом  мире,  наши  поступки,  нашу

повседневную жизнь.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  и  социализации

школьников будет способствовать решение следующих основных задач:

Задачи в области формирования личностной культуры:
o формирование способности к духовному развитию;

o укрепление нравственности;

o формирование основ морали;

o формирование  нравственного самосознания личности (совести);

o принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей,

национальных и этнических духовных традиций;

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

o формирование способности открыто выражать и отстаивать свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к

собственным намерениям, мыслям и поступкам;

o формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и

действиям;

o развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей,
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целеустремленности, настойчивости в достижении результата;

o осознание  школьником ценности человеческой жизни;

o формирование нравственного смысла учения.

Задачи в области формирования социальной культуры:

o формирование основ российской гражданской идентичности;

o формирование  чувства  личной  ответственности  за  Россию  и

Отечество;

o формирование патриотизма и гражданской солидарности;

o развитие навыков организации и осуществления сотрудничества

с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в

решении общих проблем;

o развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,

понимания и сопереживания к другим людям;

o становление  гуманистических  и  демократических  ценностных

ориентаций;

o формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к

традиционным  российским  религиям,  к  вере  и  религиозным

убеждениям;

o формирование толерантности и основ культуры межэтнического

общения,  уважения  к  культурным,  религиозным  традициям,

образу  жизни  представителей  народов  России,  Приморского

края.

Задачи в области формирования семейной культуры:

o формирование  отношения  к  семье  как  к  основе  российского

общества;

o формирование  у  обучающегося  уважительного  и  осознанного

 отношения к родителям, заботливого отношения  к старшим и

младшим членам семьи;

o формирование представления о семейных ценностях, гендерных

семейных ролях и уважения к ним;
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o изучение обучающимися культурно-исторических и этнических

традиций семьи России, Приморья.

II.  Основные  направления  деятельности  по  воспитанию  и

социализации обучающихся.

 В  соответствии  с  поставленными  задачами  мы  выделяем  следующие

направления деятельности по воспитанию и социализации обучающихся на

ступени основного общего образования:

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и  обязанностям человека (ценности: любовь  к  России,  своему

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода

личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и

гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир  во  всём  мире,

многообразие и уважение культур и народов).

2.Воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная

ответственность,  служение  Отечеству,  ответственность  за  настоящее  и

будущее своей страны).

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности:

нравственный  выбор,  жизнь  и  смысл  жизни,  справедливость,  милосердие,

честь,  достоинство,  уважение  родителей,  уважение  достоинства  другого

человека,  равноправие,  ответственность,  любовь  и  верность,  забота  о

старших  и  младших,  свобода  совести  и  вероисповедания,  толерантность,

представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни

человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  основе

межконфессионального диалога, духовно-нравственное развитие личности).

4.Воспитание трудолюбия,  сознательного,  творческого отношения к

образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору

профессии  (ценности:  научное  знание,  стремление  к  познанию и  истине,

научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  самообразования,
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интеллектуальное  развитие  личности,  уважение  к  труду  и  людям  труда,

нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и

настойчивость, бережливость, выбор профессии).

5.Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и

безопасного  образа  жизни  (ценности: жизнь  во  всех  её  проявлениях,

экологическая  безопасность,  экологическая  грамотность,  физическое,

физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-

психологическое, духовное здоровье, экологическая культура, экологически

целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,  ресурсосбережение,

экологическая  этика,  экологическая  ответственность,  социальное

партнёрство  для  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,

устойчивое развитие общества в гармонии с природой).

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (ценности: красота,

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и

искусстве, эстетическое развитие личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга

и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,

нравственных и культурных традиций.

III.  Основное  содержание  воспитания  и  социализации  обучающихся.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Реализация  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на

ступени  основного  общего  образования  предполагает  создание  социально

открытого  пространства,  в  котором  каждый  педагог,  сотрудник  школы,

родитель (законный представитель) разделяют ключевые смыслы духовных и

нравственных  идеалов  и  ценностей,  положенных  в  основу  данной

Программы,  активизируя  стремление   к  их  реализации  в  практической

жизнедеятельности:

- в содержании и построении уроков;
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- в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и

детей в урочной и внеурочной деятельности;

- в характере сотрудничества ребёнка и взрослого;

- в опыте организации индивидуальной, групповой и коллективной

форм деятельности учащихся;

- в  специальных  событиях,  спроектированных  с  учётом

определённой ценности и смысла;

- в личном примере взрослого ученикам.

В основу содержания воспитания и социализации обучающихся положены

базовые национальные ценности в логике реализации основных направлений.
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Направления 

Программы

Виды деятельности Формы занятий

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,

получают  знания  об  основных  правах  и  обязанностях

граждан России, о политическом устройстве российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о

символах государства  -  Флаге,  Гербе России,  о флаге и

гербе Приморского края, Октябрьского района, школы.

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры

гражданского  служения,  исполнения  патриотического

долга, с обязанностями гражданина. 

Знакомятся с  историей и  культурой родного края,

народным  творчеством,  этнокультурными  традициями,

фольклором, особенностями быта народов России. 

Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории

нашей  страны,  содержанием  и  значением

государственных праздников. 

Знакомятся  с  деятельностью  общественных

организаций  патриотической  и  гражданской

Тематические  классные

часы;

сбор  материала  для

школьного музея;

мероприятия,

посвящённые  Дню  учителя,

Дню матери, 8 марта;

фотовыставка «Дорогие

мои старики»;

мероприятия,

посвящённые  Дню  героев

Отечества;

уроки мужества;

встречи  с

представителями  правовых

структур,  органов

правопорядка;

посещение  музеев



направленности,  детско-юношеских  движений,

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии,

защитниках  Отечества,  в  проведении  игр  военно-

патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч

с ветеранами и военнослужащими.

Получают  опыт  межкультурной  коммуникации  с

детьми и взрослыми – представителями разных народов

России, знакомятся с особенностями их культур и образа

жизни. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками

своей  школы,  знакомятся  с  биографиями  выпускников,

явивших собой достойные примеры гражданственности и

патриотизма.

трудовой  и  боевой  славы,

встречи с ветеранами войны,

участниками  боевых

действий  в  Афганистане,

Чечне;

конкурсы,  викторины

по  правовой  и

патриотической тематике;

интерактивные  игры

(заочные  путешествия,  игры-

путешествия по станциям);

день  памяти  воинов-

афганцев;

мероприятия  в  рамках

месячника  военно-

патриотического  воспитания

(приуроченного  ко  Дню

Защитников Отечества);

благотворительные

акции  «Ветеран  живёт
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рядом»; «Посылка солдату»;

шефство  над

ветеранами войны и труда;

беседы  о  правах

ребёнка,  правах  и

обязанностях учащихся;

просмотр и обсуждение

фильмов  правовой  и

патриотической тематики;

мероприятия,

посвящённые Дням воинской

славы в России;

мероприятия,

посвящённые Дню Победы;

конкурсы,  фестиваль

патриотической песни «Песня

в военной  шинели»;

проектно-

исследовательская  и

краеведческая работа;
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фестиваль

национальных  культур

«Дружат дети на планете»;

работа  школьного

самоуправления;

туристические  походы

по родному краю.
Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности

Решают  социально-культурные  задачи

(познавательные,  морально-нравственные,  ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося в

процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно

значимой деятельности.

Активно участвуют в улучшении школьной среды,

доступных сфер жизни окружающего социума.

Овладевают формами и методами самовоспитания:

самокритика,  самовнушение,  самообязательство,

самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос  в

положение другого человека.

Активно  и  осознанно  участвуют  в  разнообразных

видах  и  типах  отношений  в  основных  сферах  своей

Тематические беседы;

работа  классных  и

школьных  органов

ученического

самоуправления;

проект «Новый год для

всех»;

мероприятия  проекта

«Фестиваль добрых дел»;

участие обучающихся в

работе Совета школы;

акции  «Дорогой  мой

человек»,  «Помоги собраться
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жизнедеятельности  (общение,  учеба,  игра,  спорт,

творчество, увлечения).

Развивают  способность  к  сознательному  и

добровольному  выполнению  обязательств,  как  личных,

так и основанных на требованиях коллектива, формируют

моральные  чувства,  необходимые  привычки

ответственного поведения, волевые качества.

Выполняют  и  соотносят  различные  социальные

роли, оценивают динамику и адекватность выполняемых

ролей.

Приобретают  опыт  коллективной  деятельности  в

решении  личностно  и  общественно  значимых  задач,

осознают  роль  коллектива  для  развития  личности,

успешного решения проблем.

Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы

учебного  сотрудничества,  сотрудничества  со

сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в организации, осуществлении

и  развитии  школьного  самоуправления:  участвуют  в

принятии  решений  руководящих  органов

в школу», 

тренинги;

посещение

объединений

дополнительного

образования;

проектно-

исследовательская

деятельность;

участие  в  районных

социальных акциях;

участие в волонтёрском

движении;

экскурсии  по  святым

местам Приморья;

совместные  с

родителями  праздники,

походы,  экскурсии,  классные

часы;

выпуск  школьной
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образовательного  учреждения;  решают  вопросы,

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют

выполнение  учащимися  основных прав  и  обязанностей;

защищают права  учащихся на  всех уровнях управления

школой т.д.

Разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и

активно участвуют в реализации посильных социальных

проектов  -  проведении  практических  разовых

мероприятий  или  организации  систематических

программ, решающих конкретную социальную проблему,

школы, села, сельского поселения, района.

Учатся  реконструировать  (в  форме  описаний,

презентаций,  фото-  и  видеоматериалов  и  др.)

определенные  ситуации,  имитирующие  социальные

отношения в ходе выполнения ролевых проектов.

Знакомятся  с  конкретными  примерами

высоконравственных  отношений  людей,   участвуют  в

подготовке и проведении бесед.

Участвую в общественно полезном труде в помощь

газеты  «ШИК»,  листовок

социальной направленности.
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школе, селу.

Принимают  добровольное  участие  в  делах

благотворительности,  милосердия,  в  оказании  помощи

нуждающимся, заботе о животных, природе.
Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания

Знакомятся  с  конкретными  примерами

высоконравственных  отношений  людей,  участвуют  в

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь

школе, селу, родному краю.

Принимают  добровольное  участие  в  делах

благотворительности,  милосердия,  в  оказании  помощи

нуждающимся,  заботе  о  животных,  живых  существах,

природе.

Расширяют  положительный  опыт  общения  со

сверстниками  противоположного  пола  в  учебе,

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют

в  подготовке  и  проведении  бесед  о  дружбе,  любви,

нравственных отношениях. 

Получают  системные  представления  о

нравственных  взаимоотношениях  в  семье,  расширяют

Тематические  классные

часы,  беседы  нравственной

тематики;

посещение  кино  и

театра  с  последующим

обсуждением;

тренинги нравственного

самосовершенствования;

акции  «Малыш»;

концерты  для  ветеранов

войны  и  труда,  людей  с

ограниченными

возможностями,  детей-сирот

и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей;

шефство  над
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опыт позитивного взаимодействия в семье. ветеранами  войны,

ветеранами  педагогического

труда;

экскурсии  по  святым

местам Приморского края;

сбор  материалов  для

школьного музея.
Воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и жизни,

подготовка к сознательному 

выбору профессии

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по

оценке окружающей среды.

Участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,

изготавливают  учебные  пособия  для  школьных

кабинетов,  руководят  техническими  и  предметными

кружками,  познавательными играми учащихся  младших

классов.

Учатся  применять  полученные  в  ходе  обучения

знания  в  ходе  выполнения  практикоориентированных

заданий,  комплексных  учебно-исследовательских

проектов,  творческого  выполнения  учебно-трудовых  и

общественно полезных дел, в быту. 

Участвуют  в  экскурсиях  на  промышленные

Акции  «Аллея

первоклассников»;  «Аллея

выпускников».

Интеллектуальные  марафоны

и вечера;

предметные декады;

экскурсии  на

предприятия  г.Владивостока,

в  учебные  заведения,  музеи,

выставки;

дебаты,   брейн-ринги;

научно-практическая

конференции  школы
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предприятия,  учреждения  культуры,  в  ходе  которых

знакомятся  с  различными  видами  труда,  с  различными

профессиями.

Знакомятся  с  профессиональной  деятельностью  и

жизненным  путём  своих  родителей  и  прародителей,

участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций

«Труд нашей семьи».

Приобретают  опыт  участия  в  различных  видах

общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы  и

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного

образования, других социальных институтов.

Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых

экономических  игр,  посредством  создания  игровых

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения

внеурочных  мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и

т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр

профессиональной и трудовой деятельности.

«Наука.Творчество.Поиск.»

творческие

объединения по интересам;

литературные гостиные;

встречи  с  интересными

людьми;

встречи  с

представителями  Центра

занятости населения;

субботники,  трудовые

десанты;

тематические  классные

часы.
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Приобретают  опыт  участия  в  различных  видах

общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы  и

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного

образования,  других  социальных  институтов  (занятия

народными  промыслами,  природоохранительная

деятельность,  работа  в  творческих  и  учебно-

производственных  мастерских,  трудовые  акции,

деятельность школьных производственных фирм, других

трудовых и творческих общественных объединений, как

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так

и в каникулярное время).

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в

школе и дома.

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками

своей  школы,  знакомятся  с  биографиями  выпускников,

показавших  достойные  примеры  высокого

профессионализма,  творческого  отношения  к  труду  и

жизни.

Учатся  творчески  и  критически  работать  с

информацией  (целенаправленный  сбор  информации,  ее
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структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных

источников)  в  ходе  выполнения  информационных

проектов  -  дайджестов,  электронных  и  бумажных

справочников,  энциклопедий,  каталогов  с  приложением

карт, схем фотографий и др.

Учатся  создавать  конструировать  или

модернизировать  игры  (настольные,  подвижные,

спортивные,  компьютерные),  программы  на  основе

предметного  содержания  в  ходе  выполнение  игровых и

ИКТ-проектов;  оценивают  значение  игр  и

информационно-коммуникативных  технологий  для

развития человека.

Осваивают  навыки  научной  деятельности  в  ходе

выполнения  учебно-исследовательских  проектов

предметного и межпредметного характера.

Учатся  применять  знания  на  практике  в  ходе

выполнения прикладных проектов, имеющий конкретного

потребителя и четко обозначенное назначение и область

применения.
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Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни

Организуют  и  проводят  беседы,  лекции  и  вечера,

посвященные  физической  культуре,  спорту  и  туризму;

встречаются  со  спортсменами,  спортивными тренерами,

судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы

на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные

соревнования.

Учатся  составлять  правильный  режим  занятий

физической культурой, спортом, туризмом. Участвуют в

проведении  школьных  спартакиад,  эстафет  и

туристических слетов.  Ведут краеведческую, поисковую

работу  в  местных  и  дальних  туристических  походах  и

экскурсиях, путешествиях и экспедициях.

Приобретают  системные  знания  и  опыт

организации  рационального  (здорового)  питания,  его

режима, структуры в школе и дома.

Организуют,  при  поддержке  учителей,  родителей,

медицинских  работников,  свой  режим  дня,  учебы  и

отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и

контролировать свой режим дня.

Участвуют  в  организации  и  проведении  Дней

Акция  «Моя  зеленая

школа»;  Дни здоровья;

походы выходного дня;

туристический слёт;

соревнования, пробеги;

мероприятия  проекта

«Здоровое поколение»;

тематические  классные

часы и беседы;

встречи  со

специалистами  ЦРБ,  ОДН

ОВД,  ГИБДД,  КДН  и  ЗП,

прокуратуры;

тренинги;

волонтёрство;

спортивные праздники;

работа  спортивных

секций;

выпуск газет,  листовок,

конкурс рисунков и буклетов;
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здоровья,  конкурсов,  праздников,  викторин  и  других

активных  мероприятий,  направленных  на  пропаганду

здорового образа жизни.

Выполняют  требования  личной  и  общественной

гигиены,  поддерживают  чистоту  и  порядок  на  своем

рабочем  месте,  в  классе  и  школе.  Учатся  оказывать

первую  медицинскую  помощь  пострадавшим.

Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных

занятий.

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими

школьниками.  Осуществляют  спортивное  судейство

соревнований в классе и школе. Участвуют в организации

и проведении школьных спартакиад, походов по родному

краю.

Получают  представления  о  здоровье,  здоровом

образе жизни, возможностях человеческого организма, об

основных  условиях  и  способах  укрепления  здоровья  в

ходе  уроков  физической  культуры,  бесед,  просмотра

учебных фильмов,  игровых  и  тренинговых программ,  в

системе  внеклассных  мероприятий,  включая  встречи  со

работа  кружков

экологической

направленности;

экологические десанты;

экологические

субботники;

фотовыставки  «Как

прекрасен этот мир!»;

создание  роликов  о

здоровом образе жизни;

экскурсии,  походы  по

родному краю;

просмотр и обсуждение

фильмов  о  вредных

зависимостях.
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спортсменами,  тренерами,  представителями  профессий,

предъявляющих высокие требования к здоровью. 

Теоретически  и  практически  осваивают  методы

здоровьесбережения,  организации  здорового  образа

жизни, составления и реализации здоровьесберегающего

режима  дня,  осуществляют  контроль  его  выполнения.

Поддерживают  чистоту  и  порядок  в  помещениях,

соблюдают  санитарно-гигиенических  нормы  труда  и

отдыха.

Получают представление о возможном негативном

влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на

здоровье  человека  в  рамках  бесед  с  педагогами,

медицинскими работниками, родителями.

Получают системные знания о факторах, негативно

влияющих на здоровье человека (сниженная двигательная

активность, инфекционные заболевания, переутомление и

т.д.),  о  существовании  и  причинах  возникновения

зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других

психоактивных  веществ,  участия  в  азартных  играх,  их

разрушительном  влиянии  на  здоровье  в  ходе  бесед  с
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педагогами,  медицинскими  работниками,  родителями,

просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий,

ролевых игр и т.д.

Приобретают  навык  противостояния  негативному

влиянию  сверстников  и  взрослых  (научиться  говорить

«нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр.

Получают  системные  представления  об

экокультурных  ценностях,  традициях  этического

отношения к природе в культуре народов России, других

стран,  нормах  экологической  этики,  об  экологически

грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в

процессе  обучения,  бесед,  просмотра учебных фильмов,

проведения  экологических  экспедиций,  экологических

игр, дискуссионных клубов и т.д.

Учатся  экологически  грамотному  поведению  в

природной  среде:  правильно  ставить  палатки,  выбирать

место  и  разжигать  костер,  готовить  на  костре  пищу,

утилизировать мусор.

Следят  за  экономией  электроэнергии,  бережным

расходованием воды в школе и дома.
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Участвуют на добровольной основе в деятельности

детско-юношеских  общественных  экологических

организаций, мероприятиях, проводимых общественными

экологическими организациями.

Получают  опыт  участия  в  природоохранительной

деятельности,  в  деятельности  школьных  экологических

центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют

в создании и реализации коллективных природоохранных

проектов.

Проводят  школьный  экологический  мониторинг,

включающий:

• систематические и целенаправленные на-

блюдения  за  состоянием  окружающей  среды  своей

местности, своей школы, своего жилища;

• мониторинг состояния водной и воздуш-

ной среды в своём жилище, школе, населенном пункте;

• выявление  источников  загрязнения  поч-

вы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений,

определение причин загрязнения;

• участие  в  разработке  устройств  для
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очистки  почвы,  воды и воздуха  от  различных загрязне-

ний;

• разработка  проектов,  снижающих  риски

загрязнений почвы, воды и воздуха, например, проектов

по  восстановлению  экосистемы  ближайшего  водоема

(пруда, речки, озера и пр.)

Разрабатывают  и  реализуют  учебно-

исследовательские  и  просветительские  проекты  по

направлениям:  экология  жилища,  экология  питания,

экология и энергия, экология и бизнес и др.
Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях

Получают представления об эстетических идеалах и

художественных  ценностях  культур  народов  России  в

ходе  изучения  учебных  предметов,  встреч  с

представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на

художественные производства, к памятникам зодчества и

на  объекты  современной  архитектуры,  ландшафтного

дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими

произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по

репродукциям, учебным фильмам.

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями

Тематические  классные

часы, беседы;

экскурсии  в  музеи,  на

выставки;

праздники;

концерты  (к  Дню

учителя;  к  Празднику   8

марта; к Новому году, к Дню

рождения школы)

конкурсы;
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художественной культуры родного края, с фольклором и

народными  художественными  промыслами  в  ходе

изучения  учебных  предметов,  в  системе  экскурсионно-

краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,

включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи

школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей

народной  музыки,  художественных  мастерских,

театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей

народного творчества, тематических выставок.

Учатся  видеть  прекрасное  в  окружающем  мире,

природе родного края,  в  том,  что окружает учащихся в

пространстве  школы  и  дома,  сельском  и  городском

ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в

различную  погоду  в  ходе  изучения  художественных

произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов

художественных  фильмов  о  природе,  городских  и

сельских ландшафтах, экскурсий.

Знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди

работа  объединений

художественно-эстетической

направленности;

фестиваль  талантов

«Минута славы»;

конкурсы чтецов;

фестиваль

национальных культур;

конкурсы,  фестивали

патриотической песни;

выставки  декоративно-

прикладного творчества;

встречи  с  людьми

творческих профессий;

благоустройство

школьной  территории,

пространства школы, класса;

посещение  кино  и

театра  с  последующим

обсуждением;
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вокруг  нас»  и  др.,  обсуждают  прочитанные  книги,

художественные  фильмы,  телевизионные  передачи,

компьютерные  игры  на  предмет  их  этического  и

эстетического содержания.

Читают  и  обсуждают  рассказы  об  искусстве,

посещают  театры,  концерты,  музыкальные  вечера  для

школьников, музеи, выставки, музейные заповедники.

Получают опыт самореализации в различных видах

творческой  деятельности,  развивают  умения  выражать

себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного

творчества на уроках художественного труда и в системе

учреждений дополнительного образования.

Участвуют  вместе  с  родителями  в  проведении

выставок  семейного  художественного  творчества,

музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой

деятельности,  реализации  культурно-досуговых

программ, включая посещение объектов художественной

культуры  с  последующим  представлением  в

образовательном  учреждении  своих  впечатлений  и

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

библиотечные уроки.
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Получают  представления  о  стиле  одежды  как

способе  выражения  внутреннего  душевного  состояния

человека.

Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,

озеленении  пришкольного  участка,  стремятся  внести

красоту в домашний быт.
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IV. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

Планируемые  результаты  воспитания  и  социализации  школьников

распределяются по трём уровням:

Результаты  первого  уровня –  приобретение  школьниками  социально

значимых знаний:

 о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего

Отечества;

 о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического

образа жизни;

 о нормах и традициях миротворческой деятельности человека;

 о нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры;

 о нормах и традициях поведения человека в информационном пространстве;

 о нормах и традициях трудовой деятельности человека;

 о нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми;

 о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокон-

фессиональном, многокультурном обществе;

 о нормах и традициях ведения здорового образа жизни;

 о самих себе, о принятых в обществе нормах и традициях.

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений

школьников, а именно:

 ценностного отношения школьников к своему Отечеству, к своей малой и

большой Родине, уважительного отношения к её истории и ответственного отно-

шения к её современности;

 ценностного отношения школьников к природе, уважительного отношения к

животным и растениям, бережного отношения к природным богатствам – чистому

воздуху, пресной воде, земле и её недрам; негативного отношения к неумеренно-

му потреблению и расточительству;

 ценностного отношения школьников к миру, согласию, диалогу, сотрудниче-

ству, ненасильственным способам разрешения конфликтов;
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 ценностного отношения школьников к культуре, к языку, литературе, искус-

ству, к культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведе-

ния, к красоте и гармонии;

 ценностного отношения школьников к знаниям, к учителю как носителю это-

го знания, к школе, к учению и самообразованию;

 ценностного отношения школьников к труду – как к физическому, так и к ум-

ственному,  уважительного  отношения к  людям труда,  к  результатам чужого  и

собственного труда;

 ценностного отношения школьников к другим людям, гуманного, дружелюб-

ного, приветливого отношения к окружающим, сострадательного отношения к ну-

ждающимся в помощи;

 ценностного отношения школьников к иным людям – людям иной нацио-

нальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и негативно-

го отношения к проявлениям расизма, шовинизма, ксенофобии;

 ценностного отношения школьников к здоровью – своему собственному и

здоровью окружающих; к здоровому образу жизни и здоровой окружающей сре-

де, негативного отношения к вредным привычкам;

 ценностного  отношения  школьников  к  своему  собственному  внутреннему

миру, своему «Я», адекватной позитивной оценки самого себя.

Результаты третьего уровня – накопление школьниками опыта социально

значимых действий:

 опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного

выражения собственной гражданской позиции;

 опыта природоохранных действий;

 опыта миротворческих действий;

 опыта  культурного  поведения,  опыта  создания  собственных  произведений

культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества;

 опыта  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  опыта  проведения

научных исследований;
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 опыта участия в трудовых делах, производственной практике;

 опыта заботы о других людях, оказания помощи другим людям, опыта благо-

творительности и волонтёрства;

 опыта действий, направленных на установление доброжелательных взаимо-

отношений между людьми разной национальности, веры, культуры;

 опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ве-

дения собственного здорового образа жизни;

 опыта самопознания, самооценки и самореализации.

Достижение  названных  выше  результатов  воспитания  и  социализации

увеличит  вероятность  появления  следующих  эффектов  воспитания,  таких  как

формирование  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской

компетентности  школьников,  становление  их  социокультурной  идентичности,

овладение ими социально полезными видами деятельности, ориентированными на

сохранение, утверждение и развитие базовых общественных ценностей.

V.  Мониторинг  эффективности  реализации  образовательным

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  нашей

образовательной организации осуществляется в целях поиска и решения проблем
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воспитания  и  социализации  школьников,  а  также  совершенствования

профессиональной  деятельности  педагогов.  Он  призван  оценить  качество

деятельности  образовательной  деятельности  организации  в  части  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

Мониторинг осуществляется по трём основным направлениям:

1. Мониторинг качества  воспитания и социализации.

Он  производится  на  основе  персонифицированных  и  не

персонифицированных  методик  путём  сопоставления  поставленных  в  каждом

классе целей воспитания с реально полученными результатами, фиксируемыми

педагогическим наблюдением и при помощи специально разработанной анкеты. 

Критерием  качества  результатов  воспитания  и  социализации  является

динамика  личностного  роста  школьников,  а  его  показателями  –  приобретение

школьниками социально значимых знаний (знаний о социально значимых нормах

и традициях), развитие социально значимых отношений школьников (позитивных

отношений  к  базовым  общественным  ценностям),  накопление  школьниками

опыта социально значимого действия.

Осуществляют  мониторинг  качества  результатов  воспитания  и

социализации  классные  руководители  совместно  с  заместителем  директора  по

воспитательной работе.

2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов.

Критерием  качества  является  грамотность  организации  педагогами  своей

воспитательной деятельности, а его показателями:

 соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным

проблемам воспитанности школьников;

 адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педаго-

га поставленным целям;

 использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеу-

чебной (внеурочной) деятельности школьников;

 формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей.

Осуществляет  мониторинг  качества  заместитель  директора  по

воспитательной работе совместно с директором школы.
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Основной  используемый  здесь  метод  –  экспертиза,  а  источником

необходимой  для  экспертной  оценки  информации  являются  результаты

анкетирования  школьных  педагогов.  Сама  оценка  осуществляется  на  основе

сопоставления  результатов  анкетирования  и  других  знаний  эксперта  о

профессиональной деятельности педагогов.

3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом.

В  процессе  мониторинга  используется  критерий  реализации  в  сфере

воспитания  основных  управленческих  функций:  планирования,  организации,

мотивации и  контроля.  Показателями качества  управления в  сфере воспитания

являются: 

 планирование воспитательной работы на основе изучения проблем вос-

питания и с привлечением различных представителей школьного сообщества;

 чёткое  распределение  прав,  обязанностей  и  сферы  ответственности

между педагогами, организующими воспитательный процесс, а также понимание

ими своих должностных инструкций;

 поддержка  профессиональной  мотивации  педагогов-воспитателей  со

стороны администрации;

 осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-о-

риентированного анализа состояния воспитания в школе.

Осуществляется мониторинг директором школы.

Основной используемый метод  –  экспертиза,  а  источником необходимой

для  экспертной  оценки  информации  являются  результаты  анкетирования

школьных педагогов.

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности

реализации Программы:

- принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов

общего процесса воспитания и социализации обучающихся;

- принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует

исследование  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на

изучение  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве
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основных социальных факторов  их  развития  –  социальной среды,  воспитания,

деятельности личности, её внутренней активности;

- принцип  объективности  предполагает  формализованность  оценки

(независимость  исследования  и  интерпретации  данных)  и  предусматривает

необходимость  принимать  все  меры  для  исключения  пристрастий,  личных

взглядов,  предубеждений,  корпоративной  солидарности  и  недостаточной

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

- принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности) указывает  на

обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,

педагогических  и  психологических  факторов  на  воспитание  и  социализацию

обучающихся;

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Обязательным условием является соблюдение моральных и правовых норм

исследования,  создание  условий  для  проведения  мониторинга  эффективности

реализации Программы.

Результаты  мониторинга  воспитания  и  социализации  в  нашей

образовательной  организации не  используются  для  ранжирования,  составления

рейтингов или иных способов сравнения детей или педагогов

Приложение 1

Критерии, показатели и способы изучения эффективности реализации

образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся

Критерии
Показатели

 Методика

изучения

I.

Сформированность

индивидуальности

1.Самоактуализированн

ость личности учащегося. 

Портфолио

учащихся, метод анализа

личностных достижений.
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учащегося 2.  Нравственная

направленность. 

Тест  Н.Е.

Щурковой «Размышляем

о  жизненном  опыте»,

педагогическое

наблюдение. 

3.  Самоэффективность

личности учащихся. 

«Изучение

воспитанности

учащихся»  (по  уровням

качества личности). 

4.  Творческая

деятельность учащихся.

Тест  П.  Торренса

для  исследования

креативных

способностей ребенка.

5.  Спортивно  –

оздоровительная деятельность

учащихся. 

Тестирование,

спортивные  достижения

учащихся.

II.

Удовлетворенность

учащихся,  педагогов  и

родителей

жизнедеятельностью

школы  и

результатами

воспитательного

процесса 

1.  Защищенность

личности  учащегося,  его

отношение  к  основным

сторонам  жизнедеятельности

в школе. 

Методика  А.А.

Андреева  «Изучение

удовлетворенности

учащихся  школьной

жизнью»,

анкетирование. 

2.  Удовлетворенность

педагогов  содержанием,

организацией  и  условиями

трудовой  деятельности  в

школе. 

Методика

Е.Н.Степанова

«Изучение

удовлетворенности

педагогов

жизнедеятельностью  в

образовательном

учреждении». 
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3.  Удовлетворенность

родителей  результатами

воспитания  ребенка,  его

положением  в  школьном

коллективе. 

Методика

Е.Н.Степанова

«Изучение

удовлетворенности

родителей  работой

образовательного

учреждения».

Приложение 2

Методика и инструментарий мониторинга эффективности реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации

обучающихся
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1. Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» 

Цель  теста  выявить  нравственную  воспитанность  учащихся.  
Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность
(возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву
«ю» – юноша, «д» – девушка). Предварительно подготавливаются листы бумаги
для более удобного подсчета результатов. 

Номер 
вопроса

Буква 
ответа

а б в
 

1
2
3

   
 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера 
содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста 
должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 
интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Инструкция. Выберите один из трех предложенных ответов и обозначить 
его в графе (а, б, в) знаком +. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 
а) обойду, не потревожив; 
б) отодвину и пройду; 
в) смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного
юношу), которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете? 
а) ничего, какое мое дело; 
б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 
в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делае-
те? 
а) тороплюсь в школу; 
б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 
в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что де-
лаете? 
а) предложу свою помощь; 
б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 
в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся ки-
лограмм. Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для 
сына в больницу. Как реагируете на голос? 
а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время; 
б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 
в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 
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6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что 
делаете в этом случае? 
а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 
б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 
в) вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете? 
а) они мои, раз я их нашел; 
б) завтра спрошу, кто их потерял; 
в) может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 
а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея; 
б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 
в) на свои знания. 

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 
а) найду что-нибудь рядом с домом; 
б) поищу высокооплачиваемую работу; 
в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10. Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете? 
а) по России; 
б) по экзотическим странам; 
в) по одной из ведущих развитых стран. 

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. 
Что предпримете Вы? 
а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 
б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 
в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной
без необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 
а) соглашусь с благодарностью; 
б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, существование; 
в) отказываюсь решительно. 

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как 
Вы поступите? 
а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 
б) выполняю, конечно; 
в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 
Сообщите ли кому-нибудь об этом? 
а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 
б) не знаю, как придется; 
в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива ра-
боту. Вы знаете, что способны это сделать.11о что Вы делаете в данный момент? 
а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 
б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 
в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 
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16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. 
Вдруг Вам звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что де-
лаете? 
а) еду на дачу согласно плану; 
б) не еду, остаюсь, конечно; 
в) жду, что скажет мой товарищ. 

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 
а) бездомный щенок; 
б) взрослый пес с известным Вам нравом; 
в) дорогой щенок редкой породы. 

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть 
важное дело. Надо». Как реагируете? 
а) напомню о праве на отдых; 
б) делаю, раз надо; 
в) посмотрю, что скажут остальные. 

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относи-
тесь? 
а) отвечаю тем же; 
б) не замечаю, это не имеет значения; 
в) разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном 
инструменте). Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для го-
стей. Что делаете? 
а) играю, конечно; 
б) разумеется, не играю; 
в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете? 
а) самому (самой) приготовить все блюда; 
б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 
в) пригласить гостей на кофе. 

22. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятель-
ствам. Как встречаете такое сообщение? 
а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 
б) обеспокоен, строю планы самообразования; 
в) буду ожидать новых сообщений. 

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших 
товарищей? 
а) ужасно завидую, мне неудобно; 
б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 
в) я, как все, аплодирую. 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам
подходят два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете? 
а) отдаю – здоровье дороже; 
б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 
в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 
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25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете? 
а) о новогодних подарках; 
б) о каникулах и свободе; 
в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26. Какова роль музыки в Вашей жизни? 
а) она мне нужна для танцев; 
б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 
в) она мне просто не нужна. 

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 
а) снятся родные места; 
б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 
в) не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда 
Ваше настроение? 
а) нет, если мои дела идут хорошо; 
б) да, в настоящее время довольно часто; 
в) не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете? 
а) отбираю интересное и приношу; 
б) ненужных мне книг у меня нет; 
в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле пять дорогих 
Вам исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей? 
а) да, безусловно, могу; 
б) нет, на свете много интересного; 
в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам 
в голову? 
а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 
б) человеку просто повезло прославиться; 
в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

Обработка результатов и интерпретация
Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, 

необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 
учащихся. 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 
Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности учащихся и сформированности ориентации на «другого человека»,
является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах: 
Графа а. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 
Графа б. Сосчитать + на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 
Графа в. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной 
ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в
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следующих вариантах: 
Графа а. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 
Графа б. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30. 
Графа в. Сосчитать + на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 
отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 
количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 

2. Диагностика  Личностный рост учащегося (методика Степанова)

Опросный лист для учащихся 5 - 8-х классов
Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай - 

согласен ты с этими высказываниями
или нет. Если согласен, то поставь положительную оценку (+ 1, +2, +3 или +4) в спе-

циальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-
нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или -4).
«+4" - несомненно, да (очень сильное согласие);
«+3" - да, конечно (сильное согласие);
«+2» - в общем, да (среднее согласие);
«+1" - скорее да, чем нет (слабое согласие);

«О» - ни да, ни нет;
«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие);
«-2" - в общем, нет (среднее несогласие);
«-3" - нет, конечно (сильное несогласие);
«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). Постарайся быть честным. 
Здесь не может быть «правильных» И «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы 
они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее!

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79

2 15 28 41 54 67 80
3 16 29 42 55 68 81
4 17 30 43 56 69 82
5 18 31 44 57 70 83
6 19 32 45 58 71 84
7 20 33 46 59 72 85
8 21 34 47 60 73 86
9 22 35 48 61 74 87
10 23 36 49 62 75 88
11 24 37 50 63 76 89
12 25 38 51 64 77 90
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13 26 39 52 65 78 91

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию)

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь празд-
ник или просто собирается за общим столом.
2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими па-
триотами.
3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны.
4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам.
5. Я способен с радостью выполнять разную работу.
6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле 
часто оказывается старой рухлядью.
7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие во-
просы учителю - ведь это не так уж и важно.
8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать 
хорошим.
9. Глупо рисковать ради другого человека. .
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны 
иметь право защищать себя и свои взгляды.
11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека.
12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми.
13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами.
14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и, не создавая собствен-
ной семьи.
15. Мне повезло, что я живу именно в России.
16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать са-
мую пушистую. 
17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 
18. Физическим трудом занимаются одни неудачники.
19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим.
20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.
21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных 
людей.
22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 23. Есть такие народы, 
которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.
24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напря-
жение после трудной работы.
25. Я часто недоволен тем, как я живу.
26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни.
27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя более сво-
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бодным.
28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов.
29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно.
30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и му-
жественными.
31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа.
32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья.
33. Учеба - занятие для заумных «ботаников».
34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально.
35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым.
36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к 
нам из других мест.
37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом.
38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие.
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.
40. Я горжусь своей фамилией.
41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и пожи-
лых людей.
42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, неплохой способ зара-
ботать деньги.
43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги.
44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе.
45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшно-
го - ребенок тоже имеет право высказаться.
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не
знаю многих важных вещей.
47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновно-
го человека. 
48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы.
49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто не-
справедливо, потому что россиян никто не любит.
50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физи-
ческую форму.
51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и сму-
щаюсь.
52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу.
53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков.
54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и приходится все 
время вставать.
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие.
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56. Уступить в споре - значит показать свою слабость.
57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 
58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается.
59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно 
найти много интересного.
60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены.
61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят.
62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над бе-
лыми людьми.
63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сиде-
ние у компьютера или телевизора.
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.
65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей.
66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках.
67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу 
песни о своей Родине.
68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в 
школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире.
69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны ува-
жать и бояться.
70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное занятие.
71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь он 
уже взрослый.
72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на
неплохую работу.
7З. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь 
они тоже люди.
74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение.
75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их 
приток увеличивает уровень преступности.
76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека.
77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 
78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства.
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.
80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране.
81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зи-
мующих птиц.
82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо - его ко-
личество можно было бы уменьшить.
8З. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится.
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84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится.
85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать 
из него что-то новое - на это есть школа.
86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к ра-
боте.
87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно.
88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но 
в друзья я предпочел бы их не брать.
89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность.
90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.  
91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть.

Опросный лист для учащихся 9 - 11-х классов
Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и опре-

делите, насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень Вашего
согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»):
«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие);
«+3» - да, конечно (сильное согласие);
«+2» - в общем, да (среднее согласие);
«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие);

«О» - ни да, ни нет;
«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие);
«-2» - в общем, нет (среднее несогласие);
«-3» - нет, конечно (сильное несогласие);
«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть "правильных» И «не-
правильных» оценок.  Важно лишь, чтобы они отражали Ваше личное мнение.
Свои оценки Вы можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номе-
ром утверждения анкеты. Спасибо!

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79

2 15 28 41 54 67 80

3 16 29 42 55 68 81

4 17 30 43 56 69 82

5 18 31 44 57 70 83

6 19 32 45 58 71 84

7 20 33 46 59 72 85

8 21 34 47 60 73 86

9 22 35 48 61 74 87

10 23 36 49 62 75 88

11 24 37 50 63 76 89

12 25 38 51 64 77 90
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13 26 39 52 65 78 91

Фамилия, имя  ______________________________________________

Опросный лист для учащихся 9 - 11-х классов

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь
праздник или просто собирается за общим столом.

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими
патриотами.

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны.
4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе.
5. Я способен с радостью выполнять разную работу.
6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто

оказывается примитивной старой рухлядью.
7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают  от

главного.
8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к луч-

шему.
9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека.
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интере-

сами должны иметь право защищать себя и свои взгляды.
11. Спортивные занятия - жизненная необходимость для каждого человека.
12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людь-

ми.
13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами.
14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи.
15. Я многим обязан своей стране.
16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать

самую пушистую.
17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты.
18. Физический труд - удел неудачников.
19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим.
.
20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов.
21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей.
22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.
23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относи-

лись.
24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне  расслабить-

ся, снять напряжение.
25. Я часто чувствую разочарование от жизни.
26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая

выбор.
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27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным.
28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности.
29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно.
30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество.
31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком.
32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья.
33. Учеба - занятие для "ботаников».
34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально.
35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то пода-

рок.
36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие.
37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом.
38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи.
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 
40. Я горжусь своей фамилией.
41. День Победы (9 Мая) - праздник только для ветеранов и пожилых людей.
42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа - нормальный способ за-

работать деньги.
43. На военнопленных не должны распространяться права человека.
44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать уче-

бе.
45. Какое общение без бутылки "Клинского»!
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего

незнания некоторых важных вещей.
47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного.
48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы.
49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто

несправедливо, потому что россиян никто не любит.
50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физиче-

скую форму.
51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми.
52. Для меня важно найти смысл собственной жизни.
53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков.
54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как

россиянина.
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие.
56. Идти на уступки - значит, проявлять слабость.
57. Хорошая учеба тоже серьезный труд.
58. Проявление вандализма - одна из форм протеста молодежи.
59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно

найти много интересного.
60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то

подавлены.
61 . Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне

человеку.
62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над

54



белыми людьми.
63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера.
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.
65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 
66. Человеку не обязательно знать свою родословную.
67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Ро-

дине.
68. Если учесть все «за» И «против», то хранение в России иностранных ядер-

ных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда.
69. Мы - сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 
70. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток прошлого.
71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата.
72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в  будущем сделать

неплохую карьеру.
73.  Пыток  и  издевательств  не  заслуживают  даже отъявленные  преступники,

ведь они тоже люди.
74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение.
75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности.
76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни. 
77. Меня не угнетает временное одиночество.
78. Я чаще всего следую за мнением большинства.
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.
80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей.
81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно.
82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия.
83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится.
84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится.
85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отды-

ха и только во вторую - источником информации о событиях в стране и мире.
86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе.
87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки  на  соб-

ственную выгоду.
88. Истинной религией может быть только одна единственная религия.
89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезно-

сти.
90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 
91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.

3.  Методика  А.А.  Андреева  «Изучение  удовлетворенности  учащихся
школьной жизнью»

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Ход проведения.
Учащимся  предлагается  прочитать  (прослушать)  утверждения  и  оценить

степень согласия с их содержанием по следующей шкале:
4- совершенно согласен;
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3- согласен;
2- трудно сказать;
1- не согласен;
0- совершенно не согласен.
1- Я иду утром в школу с радостью. 
2- В школе у меня обычно хорошее настроение. 
3- В нашем классе хороший классный руководитель. 
4- К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помо-

щью в трудной жизненной ситуации. 
5- У меня есть любимый учитель. 
6- В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 
7- Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих

способностей. 
8- У меня есть любимые школьные предметы. 
9- Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной

жизни. 
10- На летних каникулах я скучаю по школе.
Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся

школьной жизнью «У» является частное от деления общей суммы баллов ответов
всех  учащихся  на  общее  количество  ответов.  Если  «У»  больше  3,  то  можно
констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же «У» больше 2, но
меньше 3 или «У» меньше 2, то это соответственно свидетельствует о средней и
низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

4.  Методика  Е.Н.Степанова  «Изучение  удовлетворенности  педагогов
жизнедеятельностью в образовательном учреждении»

Цель: определить  степень  удовлетворенности  педагогов
жизнедеятельностью  в  коллективе  образовательного  учреждения  и  своим
положением в нем.

Ход тестирования:
Педагогам  предлагается  прочитать  включенные  в  тест  утверждения  и  с

помощью шкалы оценок от 4 до 0 оценить степень своего согласия с ними. Для
этого  педагогу  напротив  каждого  утверждения  следует  обвести  одну  цифру,
которая обозначает ответ, соответствующий его точке зрения.

Цифры означают следующие ответы:
4 – совершенно согласен;
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3 – согласен;
2 – трудно сказать;
1 – не согласен;
0 – совершенно не согласен

Таблица 1

№
 п/
п

Утверждение Оцен
ка

1
.

Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой 4  3
2  1  0

2
.

Меня устраивает составленное расписание уроков 4  3
2  1  0

3
.

Мое рабочее время благодаря собственным усилиям
и действиям администрации тратится рационально

4  3
2  1  0

4
.

Меня устраивает работа методического объединения
(кафедры, лаборатории) и мое участие в нем

4  3
2  1  0

5
.

У меня существует реальная возможность повышать
свое профессиональное мастерство,  проявлять творчество
и способности

4  3
2  1  0

6
.

Я  испытываю  потребность  в  профессиональном  и
личностном росте и стараюсь ее реализовывать

4  3
2  1  0

7
.

Мои  достижения  и  успехи  замечаются
администрацией ОУ и педагогами

4  3
2  1  0

8
.

Мне нравится, что в учебном заведении идет научно-
методический поиск

4  3
2  1  0

9
.

У  меня  сложились  с  коллегами  неконфликтные
отношения

4  3
2  1  0

1
0
.

Я ощущаю в работе поддержку своих коллег 4  3
2  1  0

1
1
.

Мне  кажется,  что  администрация  ОУ  справедливо
оценивает результаты моей работы

4  3
2  1  0
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1
2
.

Я ощущаю доброжелательное отношение к  себе  со
стороны администрации

4  3
2  1  0

1
3
.

Я комфортно чувствую себя в среде учащихся 4  3
2  1  0

1
4
.

Я удовлетворен(а)  отношением учащихся ко мне и
моему предмету

4  3
2  1  0

1
5
.

В  большинстве  случаев  я  испытываю  чувство
взаимопонимания в контактах с родителями учащихся

4  3
2  1  0

1
6
.

Мне  кажется,  что  родители  учащихся  разделяют  и
поддерживают мои педагогические требования

4  3
2  1  0

1
7
.

Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия
работы в нем

4  3
2  1  0

1
8
.

Меня  устраивает  сложившийся  нравственно-
психологический климат в учебном заведении

4  3
2  1  0

1
9
.

На  мой  взгляд,  созданная  в  нашем  учебном
заведении  система  научно-методического  обеспечения
способствует  повышению  моего  профессионального
мастерства

4  3
2  1  0

2
0
.

Я  доволен(а)  размером  заработной  платы  и
своевременностью ее выплаты

4  3
2  1  0

Обработка полученных результатов
Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ОУ (У)

является частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов (Ох)
педагогов на общее количество ответов:

У О1 + О2 + О3 + …
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Если  У ≥ 3, то уровень удовлетворенности - высокий;
если 2 ≤ У < 3, то уровень удовлетворенности - средний;
если  У < 2, то уровень удовлетворенности – низкий.

Наряду  с  выявлением  общей  удовлетворенности  целесообразно
определить,  насколько  удовлетворены  педагоги  такими  аспектами
жизнедеятельности ОУ, как:

Таблица 2

- организация труда 
(утверждения 1-4)
-  возможность  проявления  и  реализации

профессиональных  и  других  личностных
качеств педагога (утверждения 5-8)

-  отношения  с  учителями  и
администрацией ОУ (утверждения 9-12)

-  отношения  с  учащимися  и  их
родителями (утверждения 13-16)

обеспечение деятельности педагога 
(утверждения 17-20)

Коэффициент  удовлетворенности  педагогов  перечисленными
аспектами жизнедеятельности определяется с помощью тех же вычислительных
операций, но подсчитывается сумма баллов и количество ответов лишь по тем
утверждениям, которые соответствуют изучаемому аспекту (таблица 2, столбец 2)

5.  Методика  Е.Н.Степанова  «Изучение  удовлетворенности  родителей
работой образовательного учреждения»

Цель: выявить  уровень  удовлетворённости  родителей  работой
образовательного учреждения и его педагогического коллектива.

Ход  проведения: родителям  предлагается  прочитать  утверждения  и
оценить                              степень согласия с ними по следующей шкале:

                               4 – совершенно согласен,
                               3 – согласен,
                               2 – трудно сказать,
                               1 – не согласен,
                               0 – совершенно не согласен.

Утверждения:
1. Класс, в котором учится наш ребёнок, можно назвать дружным.
2. В среде своих одноклассников наш ребёнок чувствует себя комфорт-

но.
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3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребёнку.
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администра-

цией и учителями нашего ребёнка.
5. В классе, в котором учится наш ребёнок, хороший классный руково-

дитель.
6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учёбе нашего ребён-

ка.
7. Наш ребёнок не перегружен учебными занятиями и домашними зада-

ниями.
8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребёнка.
9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны на-

шему ребёнку.
10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может зани-

маться наш ребёнок.
11. Педагоги дают нашему ребёнку глубокие и прочные знания.
12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребёнка.
13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведе-

ния нашего ребёнка.
14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития

способностей нашего ребёнка.
15. Школа  по-настоящему  готовит  нашего  ребёнка  к  самостоятельной

жизни.

Обработка результатов
Удовлетворённость родителей работой школы определяется как частное от

деления  общей  суммы  баллов  всех  ответов   родителей  на  общее  количество
ответов.

        Если коэффициент удовлетворённости родителей работой школы:
- больше 3, то это свидетельствует о  высоком уровне  удовлетворённости

родителей работой школы,
- от 2 до 3, то это свидетельствует о  среднем уровне  удовлетворённости

родителей работой школы, 
-  меньше 2,  то это свидетельствует о  низком уровне  удовлетворённости

родителей работой школы.  
Затем  производится  подсчёт  количества  родителей  в  классе,  имеющих

высокий,  средний  и  низкий  уровень  удовлетворённости  родителей  работой
школы.

Уровень
удовлетворённости родителей

работой школы
Количество родителей

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

6. Методика изучения социализированности личности учащегося (автор
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- М.И.Рожкова)
Методика для изучения социализированности личности учащегося автора

М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня социальной адаптированно-
сти, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. Осново-
полагающим методом исследования является тестирование. Методика предназна-
чена для подростков 14-17 лет. Интерпретация результатов проводится в соответ-
ствии с ключом оценки и обработки данных исследования 

Цель:  выявить  уровень  социальной  адаптированности,  активности,  авто-
номности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 сужде-
ний и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 
3 — почти всегда; 
2 — иногда; 
1 — очень редко; 
0 — никогда. 
1.Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 
2.Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
3.За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 
4.Я умею прощать людей. 
5.Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6.Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7.Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8.Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 
9.Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 
10.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
12.Мне нравится помогать другим. 
13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14.Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
16.Переживаю неприятности других, как свои. 
17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны

окружающие. 
19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
20.Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
Чтобы  быстрее  и  легче  проводить  обработку  результатов,  необходимо

изготовить  для  каждого  учащегося  бланк,  в  котором  против  номера  суждения
ставится оценка.

1 5 9 13 17
2 6 10 14 18
3 7 11 15 19
4 8 12 16 20
Обработка полученных данных.  Среднюю оценку социальной адаптиро-

ванности учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и деле-
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нии этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе анало-
гичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности — с третьей
строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятель-
ности (нравственности) — с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент
больше трех, то можно констатировать  высокую степень социализированности
ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о сред-
ней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше
двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа уче-
ников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

7. Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения»
Цель: выявить  степень  удовлетворенности  учащихся  различными

сторонами жизни коллектива.
Ход проведения. 
Школьнику предлагается  ознакомиться  с  шестью утверждениями.  Нужно

записать номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением.
Может быть выявление различных сфер взаимоотношений детей в коллективе.
Например, для изучения взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности
или, наоборот, конфликтности) может быть предложена серия утверждений:

Наш класс очень дружный и сплоченный. 
Наш класс дружный. 
В нашем классе не бывает ссор, но каждый существует сам по себе. 
В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать

нельзя. 
Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 
Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 
Другая  серия  утверждений  позволяет  выявить  состояние  взаимопомощи

(или ее отсутствие):
В нашем классе принято помогать другим без напоминания. 
В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 
В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 
В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 
В нашем классе не принято помогать друг другу. 
В нашем классе отказываются помогать друг другу.
Обработка и интерпретация результатов. 
Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют

о состоянии взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время мнение
конкретного ученика показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений.

62



8.  Методика  Р.В.  Овчаровой  «Выявление  коммуникативных
склонностей учащихся»

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся.
Ход проведения. 
Учащимся  предлагается  выполнить  следующую  инструкцию:  "Вам

необходимо  ответить  на  20  вопросов.  Свободно  выражайте  свое  мнение  по
каждому из них и отвечайте на них только "да" или "нет".  Если Ваш ответ на
вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если
отрицательный, то "-". Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь
над  деталями,  не  затрачивайте  много  времени  на  обдумывание,  отвечайте
быстро".

Перечень вопросов:
1.  Часто  ли  Вам  удается  склонить  большинство  своих  товарищей  к

принятию ими Вашего мнения?
2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то

легко ли Вы отступаете от своих намерений?
5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами

различные игры и развлечения?
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было

выполнить сегодня?
7.  Стремитесь  ли  Вы  добиться,  чтобы  Ваши  товарищи  действовали  в

соответствии с Вашим мнением?
8.  Верно  ли,  что  у  Вас  не  бывает  конфликтов  с  товарищами  из-за

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас

обстановке?
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое

дело?
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12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
13.  Часто  ли  Вы  проявляете  инициативу  при  решении  вопросов,

затрагивающих интересы Ваших товарищей?
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?
16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение,

если оно не было сразу принято Вашими товарищами?
17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для

своих товарищей?
18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
20.  Правда  ли,  что  Вы  не  очень  уверенно  чувствуете  себя  в  окружении

большой группы своих товарищей?
Лист ответов
1 5 9 13 17
2 6 10 14 18
3 7 11 15 19
4 8 12 16 20
Обработка  полученных  результатов.  Показатель  выраженности

коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов на
вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и отрицательных ответов на вопросы 2, 4, 6,
8,  10,  12,  14,  16,  18,  20,  разделенной  на  20.  По  полученному  таким  образом
показателю можно судить об уровне развития  коммуникативных способностей
ребенка:

• низкий уровень - 0,1 - 0,45;
• ниже среднего - 0,46 - 0,55;
• средний уровень - 0,56 - 0,65;
• выше среднего - 0,66 - 0,75;
• высокий уровень - 0,76 - 1. 
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                                                                                        Приложение №3
 Результаты   диагностики личностного роста обучающихся 

(5-8 и 9-11 классов)
МБОУ СШ № 83 города Владивостока Приморского края

                                                         
Период исследования:   ноябрь 2017 г.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  обучающимися

личностных  результатов является  предметом  оценки  эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы.

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для
принятия различных управленческих решений.

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем
учебном  процессе  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  оценка  этих
достижений  проводится  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической  безопасности  обучающегося  и  может  использоваться
исключительно в целях личностного развития обучающихся.

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе
централизованно разработанного инструментария.

Мониторинговое  тестирование  дополняется  такими  новыми  формами
контроля результатов, как целенаправленное наблюдение за:

1) соблюдением  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  образовательном
учреждении;

2) участием  в  общественной  жизни  школы  и  ближайшего  социального
окружения, общественно полезной деятельности;

3) прилежанием и ответственностью за результаты обучения;
4) готовностью  и  способностью  делать  осознанный  выбор  своей

образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  направления  профильного
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образования,  проектирование  индивидуального  учебного  плана  на  старшей
ступени общего образования;

5) ценностно-смысловыми  установками  обучающихся,  формируемыми
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Цель: изучение личностного роста обучающихся (сформированность основ
гражданской идентичности, готовность к переходу к самообразованию, в том
числе  готовность  к  выбору  направлений  профильного  образования,
сформированность основ социальных компетенций).

Форма проведения: неперсонифицированное тестирование.
Возраст обучающихся: 5 – 8 и 9 – 11 классы.
Методика:  Методика  диагностики  личностного  роста  (авторы

П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) (Приложение № 2).
Результаты  оцениваются  по  четырём  параметрам:

устойчиво-позитивное  отношение;
ситуативно-позитивное  отношение;
ситуативно-негативное  отношение;
устойчиво-негативное отношение.

Ход  проведения: тестирование  проводится  в  группе  (классе).  Каждому
учащемуся предлагается опросный лист и бланк ответов (Приложение № 2). 

Обработка  результатов: данные  из  неперсонифицированных  бланков
заносятся  в  сводную  таблицу.  Подсчёт  результатов  проводится  по  ключу,
представленному  в  авторской  методике.  По  полученным  результатам
составляется заключение и вывод.

Выход: результаты  диагностики  и  рекомендации  предоставляются
администрации школы.
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Результаты диагностики личностного роста учащихся 5-8, 9-11 классов
5-8 классы 9-11 классы

Отн
ошение

подростка
к семье

13,6
(ситуативно-позитивное отноше-

ние) – семья для подростка представляет
определенную ценность, но сам факт

наличия семьи, семейных традиций воспри-
нимается им как естественный («а как же
иначе?»). Подросток принимает участие в
семейных праздниках, но без напоминания
не всегда вспомнит о дне рождения кого-то
из близких. Заботу родителей воспринимает

как само собой разумеющуюся. Он
предполагает, что семья, которую он создаст
в будущем, будет не слишком похожа на ту,

в которой он живет сейчас.

15,5
(устойчиво-позитивное

отношение) – ценность семьи
высоко значима для подростка. Он
дорожит семейными традициями и
устоями, помнит о разных мелочах,
приятных кому-то из членов семьи.

Семейные праздники всегда
проходят при его участии и помощи
в подготовке. В будущем он хочет

создать счастливую семью.

Отн
ошение

подростка
к

Отечеству

14,3
(устойчиво-позитивное отношение)

– подростку присущи вполне развитые
чувства гражданственности и патриотизма.
Родина для него не абстрактная категория, а
конкретная страна, где он собирается жить,
которой ОН гордится. Он чувствует свою

личную ответственность за судьбу страны.
При этом подобные чувства вызваны не

конъюнктурой, не модой на патриотизм, а
являются глубоко личными, пережитыми.

15,5
(устойчиво-позитивное

отношение) – подростку присущи
вполне развитые чувства

гражданственности и патриотизма.
Родина для него не абстрактная

категория, а конкретная страна, где
он собирается жить, которой ОН

гордится. Он чувствует свою
личную ответственность за судьбу

страны. При этом подобные чувства
вызваны не конъюнктурой, не модой
на патриотизм, а являются глубоко

личными, пережитыми.
Отн

ошение
подростка

к Земле
(природе)

14,9
(устойчиво-позитивное отноше-

ние) – у подростка вполне развитое
экологическое сознание. Для него

естественно чувство жалости и
сопереживания любым животным; он готов
убирать лес и чистить водоемы, находя эти
занятия увлекательными и важными лично
для себя. И уж точно подберет и накормит

брошенного щенка, не забудет полить цветы
(совсем не из желания получить похвалу от

взрослого, а из потребности ощущать
гармонию мира, в котором живет).

15,5
(устойчиво-позитивное

отношение) – у подростка вполне
развитое экологическое сознание.

Для него естественно чувство
жалости и сопереживания любым
животным; он готов убирать лес и

чистить водоемы, находя эти
занятия увлекательными и важными

лично для себя. И уж точно
подберет и накормит брошенного
щенка, не забудет полить цветы
(совсем не из желания получить

похвалу от взрослого, а из
потребности ощущать гармонию

мира, в котором живет).
Отн

ошение
подростка

к миру

6,8
(ситуативно-позитивное отноше-

ние) – подросток в целом разделяет идеи
мира и ненасилия, но при этом считает, что

в отдельных случаях применение силы
оправданно. К проявлениям грубой силы он

относится со смешанным чувством
неприятия и страха. Подросток полагает, что

7,3
(ситуативно-позитивное

отношение) – подросток в целом
разделяет идеи мира и ненасилия, но
при этом считает, что в отдельных

случаях применение силы
оправданно. К проявлениям грубой
силы он относится со смешанным
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в сложном современном мире надо всегда
быть готовым к противостоянию, поэтому, к
сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он
старается не идти на уступки, потому что не

хочет показаться слабым в глазах
окружающих.

чувством неприятия и страха.
Подросток полагает, что в сложном
современном мире надо всегда быть

готовым к противостоянию,
поэтому, к сожалению, нельзя

обойтись без оружия. Он старается
не идти на уступки, потому что не
хочет показаться слабым в глазах

окружающих.
Отн

ошение
подростка

к труду

16,3
(устойчиво-позитивное отноше-

ние) – подростка отличает трудолюбие во
всем: от уборки класса до чтения трудной
книги. Он получает удовольствие от слож-
ной, трудоемкой, даже нудной работы. Не

считает зазорным помочь родителям по
хозяйству, может сам предложить что-либо
сделать. Подрабатывает он где-то или пока
еще нет – в любом случае подросток этого

не стыдится.

15,8
(устойчиво-позитивное

отношение) – подростка отличает
трудолюбие во всем: от уборки клас-

са до чтения трудной книги. Он
получает удовольствие от сложной,
трудоемкой, даже нудной работы.

Не считает зазорным помочь
родителям по хозяйству, может сам

предложить что-либо сделать.
Подрабатывает он где-то или пока

еще нет – в любом случае подросток
этого не стыдится.

Отн
ошение

подростка
к культуре

10,5
(ситуативно-позитивное отноше-

ние) – подросток признает объективную
ценность культурных форм поведения, но
отнюдь не всегда руководствуется ими в
своей повседневной жизни. Он наверняка

хотел бы выглядеть«культурным
человеком», но не готов прикладывать

ежедневные усилия к этому. Он находит
оправдание эпизодическим проявлениям со
своей стороны хамства («я хамлю только в

ответ»), неряшливости («ну и пусть
встречают по одежке, зато провожают по

уму»), нецензурной брани («сильные эмоции
трудно выразить по-другому») и т.п.

Вандалы антипатичны ему.

14,8
(устойчиво-позитивное

отношение) – культурные формы
поведения, безусловно, личностно

значимы для подростка и деятельно
реализуются им в повседневной

жизни. Ему чужды хамство,
«украшение» речи нецензурными

оборотами, он внимателен и
тактичен по отношению к другим

людям. Он понимает необходимость
сбережения того культурного

достояния, которое достал ось нам в
наследство от прошлого, и
категорически не приемлет

вандализма.
Отн

ошение
подростка
к знаниям

15
(ситуативно-позитивное отноше-

ние) – подросток может неплохо учиться, но
по своей инициативе вряд ли будет долго
копаться в книгах, чтобы найти значение

непонятного ему термина или факта. В его
сознании знания и будущая карьера,

конечно, связаны, но не прикладывать же
для этого столько усилий!

17,8
(устойчиво-позитивное

отношение) – перед вами –
любознательный человек, у которого

есть устойчивое стремление к
познанию нового. Подросток может
быть «неудобен» учителю, так как

много спрашивает на уроке,
сомневается в казалось бы

очевидных вещах. Он считает, что
успешность профессионального

роста, карьеры напрямую связана с
глубиной знаний и стремится к их

получению.
Отн

ошение
14,6

(устойчиво-позитивное отношение)
17,3

(устойчиво-позитивное
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подростка
к человеку

как
таковому

– ценность человека, как он есть во всех
своих проявлениях, безусловно, значима для

подростка. Человеческая жизнь для него
бесценна. Никакие соображения

справедливости не могут оправдать «слез
невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это

недопустимо для нашего героя. Он
милосерден, способен к сочувствию.

Состраданию, прощению.

отношение) – ценность человека,
как он есть во всех своих проявлени-

ях, безусловно, значима для
подростка. Человеческая жизнь для

него бесценна. Никакие
соображения справедливости не

могут оправдать «слез невинных».
«Лес рубят, щепки летят» - это не-
допустимо для нашего героя. Он

милосерден, способен к сочувствию.
Состраданию, прощению.

Отн
ошение

подростка
к человеку

как
Другому

8,8
(ситуативно-позитивное отноше-

ние) – подросток не прочь оказать помощь
нуждающимся, но предпочитает делать это

тогда, когда его об этом попросят. Он
осторожен в своих действиях во благо
других, старается не подвергать риску

собственное благополучие. Не доверяет
искренности просящих милостыню, и если

они оказываются поблизости от него,
старается сделать вид, что их не замечает.
Испытывает удовольствие, делая подарки,
но при этом в глубине души рассчитывает
на ответный дар. Если этого не случается,

расстраивается.

13
(ситуативно-позитивное

отношение) – подросток не прочь
оказать помощь нуждающимся, но

предпочитает делать это тогда, когда
его об этом попросят. Он осторожен
в своих действиях во благо других,

старается не подвергать риску
собственное благополучие. Не

доверяет искренности просящих
милостыню, и если они оказываются

поблизости от него, старается
сделать вид, что их не замечает.
Испытывает удовольствие, делая
подарки, но при этом в глубине

души рассчитывает на ответный дар.
Если этого не случается, рас-

страивается.
Отн

ошение
подростка
к человеку
как Иному

17,3
(устойчиво-позитивное отношение)

– подросток признает права людей на иной,
отличный от его собственного, образ жизни
и свободное выражение своих взглядов. Он,

безусловно, принимает иные культуры,
положительно относится к культурным

отличиям, восприимчив к любым
проявлениям культурной дискриминации.

Он стремится к пониманию, проникновению
в суть других культур, способен избегать в

их оценке культурных предрассудков и
стереотипов. В нем также ощутимо

стремление рассматривать иные культуры не
со своей «колокольни», но сквозь призму

ценностей и приоритетов самих этих
культур.

17,5
(устойчиво-позитивное

отношение) – подросток признает
права людей на иной, отличный от
его собственного, образ жизни и

свободное выражение своих
взглядов. Он, безусловно, принимает

иные культуры, положительно
относится к культурным отличиям,
восприимчив к любым проявлениям

культурной дискриминации. Он
стремится к пониманию,

проникновению в суть других
культур, способен избегать в их

оценке культурных предрассудков и
стереотипов. В нем также ощутимо

стремление рассматривать иные
культуры не со своей «колокольни»,
но сквозь призму ценностей и при-

оритетов самих этих культур.
Отн

ошение
подростка
к своему

телесному

9,4
(ситуативно-позитивное отноше-

ние) – ценность здоровья значима для
подростка. Объективно он понимает
важность здорового образа жизни, но

11,8
(ситуативно-позитивное

отношение) – ценность здоровья
значима для подростка. Объективно

он понимает важность здорового
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Я субъективно ставит его не слишком высоко.
Здоровье для него – естественное состояние,
само собой разумеющаяся «вещь», а не то,

что требует специальных усилий.
Пристрастие к вредным привычкам –

извинительная слабость, а не проявление
безволия. Возможно, в глубине души он

полагает, что способен добиться жизненного
успеха, не уделяя пристального внимания

своей физической форме.

образа жизни, но субъективно
ставит его не слишком высоко.

Здоровье для него – естественное
состояние, само собой

разумеющаяся «вещь», а не то, что
требует специальных усилий.

Пристрастие к вредным привычкам
– извинительная слабость, а не

проявление безволия. Возможно, в
глубине души он полагает, что
способен добиться жизненного
успеха, не уделяя пристального

внимания своей физической форме.
Отн

ошение
подростка
к своему

душевному
Я

10,1
(ситуативно-позитивное отноше-

ние) – принимая себя в целом, подросток все
же может испытывать неловкость по поводу
некоторых своих особенностей. Он думает о

себе как о человеке, который симпатичен
для других, но некий червь сомнения и

неуверенности все-таки подтачивает его.
Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем

гарантировать себя от попадания в смешные
положения и ситуации. Он несколько

тяготится уединенным положением и по
возможности старается чем-либо
(слушанием музыки, просмотром

видеофильмов и т.д.) заместить его.

5,3
(ситуативно-позитивное

отношение) – принимая себя в
целом, подросток все же может

испытывать неловкость по поводу
некоторых своих особенностей. Он

думает о себе как о человеке,
который симпатичен для других, но

некий червь сомнения и
неуверенности все-таки подтачивает

его. Ему хотелось бы и сейчас, и в
будущем гарантировать себя от

попадания в смешные положения и
ситуации. Он несколько тяготится

уединенным положением и по
возможности старается чем-либо
(слушанием музыки, просмотром

видеофильмов и т.д.) заместить его.
Отн

ошение
подростка
к своему

духовному
Я

2
(ситуативно-позитивное отноше-

ние) – подросток ощущает в себе
возможность быть хозяином собственной

жизни, однако полагает это реальным только
в случае благоприятных внешних

обстоятельств. Ему нравится чувствовать
себя свободным, но он не готов рисковать

собственным благополучием ради свободы.
Выбор привлекателен для него, но он идет
на него с оглядкой: возможность ошибки и
ответственность настораживают его. ОН

признает объективную значимость
категорий совести и смысла жизни, но в

своей повседневности предпочитает
руководствоваться иными, более
прагматичными регуляторами.

3,3
(ситуативно-позитивное

отношение) – подросток ощущает в
себе возможность быть хозяином

собственной жизни, однако полагает
это реальным только в случае

благоприятных внешних
обстоятельств. Ему нравится чув-
ствовать себя свободным, но он не

готов рисковать собственным
благополучием ради свободы.

Выбор привлекателен для него, но
он идет на него с оглядкой:

возможность ошибки и
ответственность настораживают его.

ОН признает объективную
значимость категорий совести и

смысла жизни, но в своей по-
вседневности предпочитает

руководствоваться иными, более
прагматичными регуляторами.
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	формирование патриотизма и гражданской солидарности;
	развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
	развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания к другим людям;
	становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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	Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Приморского края, Октябрьского района, школы.

	1. Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»
	Приложение №3
	Результаты диагностики личностного роста обучающихся (5-8 и 9-11 классов)
	МБОУ СШ № 83 города Владивостока Приморского края
	
	Период исследования: ноябрь 2017 г.
	В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.
	Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.
	Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.
	Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
	Мониторинговое тестирование дополняется такими новыми формами контроля результатов, как целенаправленное наблюдение за:
	1) соблюдением норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
	2) участием в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
	3) прилежанием и ответственностью за результаты обучения;
	4) готовностью и способностью делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
	5) ценностно-смысловыми установками обучающихся, формируемыми средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
	Цель: изучение личностного роста обучающихся (сформированность основ гражданской идентичности, готовность к переходу к самообразованию, в том числе готовность к выбору направлений профильного образования, сформированность основ социальных компетенций).
	Форма проведения: неперсонифицированное тестирование.
	Возраст обучающихся: 5 – 8 и 9 – 11 классы.
	Методика: Методика диагностики личностного роста (авторы П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) (Приложение № 2).
	Результаты оцениваются по четырём параметрам: устойчиво-позитивное отношение; ситуативно-позитивное отношение; ситуативно-негативное отношение; устойчиво-негативное отношение.
	Ход проведения: тестирование проводится в группе (классе). Каждому учащемуся предлагается опросный лист и бланк ответов (Приложение № 2).
	Обработка результатов: данные из неперсонифицированных бланков заносятся в сводную таблицу. Подсчёт результатов проводится по ключу, представленному в авторской методике. По полученным результатам составляется заключение и вывод.
	Выход: результаты диагностики и рекомендации предоставляются администрации школы.
	Результаты диагностики личностного роста учащихся 5-8, 9-11 классов
	5-8 классы
	9-11 классы
	Отношение подростка к семье
	13,6
	(ситуативно-позитивное отношение) – семья для подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он живет сейчас.
	15,5
	(устойчиво-позитивное отношение) – ценность семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью.
	Отношение подростка к Отечеству
	14,3
	(устойчиво-позитивное отношение) – подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН гордится. Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми.
	15,5
	(устойчиво-позитивное отношение) – подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН гордится. Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми.
	Отношение подростка к Земле (природе)
	14,9
	(устойчиво-позитивное отношение) – у подростка вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности ощущать гармонию мира, в котором живет).
	15,5
	(устойчиво-позитивное отношение) – у подростка вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности ощущать гармонию мира, в котором живет).
	Отношение подростка к миру
	6,8
	(ситуативно-позитивное отношение) – подросток в целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих.
	7,3
	(ситуативно-позитивное отношение) – подросток в целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих.
	Отношение подростка к труду
	16,3
	(устойчиво-позитивное отношение) – подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет – в любом случае подросток этого не стыдится.
	15,8
	(устойчиво-позитивное отношение) – подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет – в любом случае подросток этого не стыдится.
	Отношение подростка к культуре
	10,5
	(ситуативно-позитивное отношение) – подросток признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть«культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему.
	14,8
	(устойчиво-позитивное отношение) – культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость сбережения того культурного достояния, которое достал ось нам в наследство от прошлого, и категорически не приемлет вандализма.
	Отношение подростка к знаниям
	15
	(ситуативно-позитивное отношение) – подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий!
	17,8
	(устойчиво-позитивное отношение) – перед вами – любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний и стремится к их получению.
	Отношение подростка к человеку как таковому
	14,6
	(устойчиво-позитивное отношение) – ценность человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к сочувствию. Состраданию, прощению.
	17,3
	(устойчиво-позитивное отношение) – ценность человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к сочувствию. Состраданию, прощению.
	Отношение подростка к человеку как Другому
	8,8
	(ситуативно-позитивное отношение) – подросток не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не случается, расстраивается.
	13
	(ситуативно-позитивное отношение) – подросток не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не случается, расстраивается.
	Отношение подростка к человеку как Иному
	17,3
	(устойчиво-позитивное отношение) – подросток признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур.
	17,5
	(устойчиво-позитивное отношение) – подросток признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур.
	Отношение подростка к своему телесному Я
	9,4
	(ситуативно-позитивное отношение) – ценность здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него – естественное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам – извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей физической форме.
	11,8
	(ситуативно-позитивное отношение) – ценность здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него – естественное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам – извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей физической форме.
	Отношение подростка к своему душевному Я
	10,1
	(ситуативно-позитивное отношение) – принимая себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его.
	5,3
	(ситуативно-позитивное отношение) – принимая себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его.
	Отношение подростка к своему духовному Я
	2
	(ситуативно-позитивное отношение) – подросток ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность настораживают его. ОН признает объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами.
	3,3
	(ситуативно-позитивное отношение) – подросток ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность настораживают его. ОН признает объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами.
	


