(из основной общеобразовательной
программы основного общего образования)

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования МОУ СШ № 1
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования (далее – Программа)
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:
•
освоение обучающимися социального опыта, основных
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного
возраста, норм и правил общественного поведения;
•
формирование готовности обучающихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности в соответствии с
личными
интересами,
индивидуальными
особенностями
и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
•
формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью
сохранения, и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
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, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных
ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, российского
общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей
(законных представителей);
•
усвоение обучающимися нравственных ценностей,
приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;
•
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 личностно 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, социальных ролях человека; формирование позитивной
самооценки,
самоуважения,
конструктивных
способов
самореализации;
•
приобщение обучающихся к общественной деятельности и
традициям
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях,
спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных, международных);
•
участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций;
•
в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения;
•
в благоустройстве школы, класса, города;
•
формирование способности противостоять негативным
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;
•
развитие педагогической компетентности родителей
(законных представителей) в целях содействия социализации
обучающихся в семье;
•
учет индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
•
формирование у обучающихся мотивации к труду,
потребности к приобретению профессии;
•
овладение способами и приемами поиска информации,
связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения;

•
развитие собственных представлений о перспективах
своего профессионального 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
высшего
образования, центрами профориентационной работы, совместную
деятельность 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 обучающихся и развитие консультационной помощи в их
профессиональной
ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
•
осознание
обучающимися
ценности
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
•
формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору
индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
•
осознанное
отношение
обучающихся
к
выбору
индивидуального рациона 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
взаимодействию 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
употребления алкоголя и табакокурения;

•
осознание обучающимися взаимной связи здоровья
человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
К моменту начала реализации данной программы МОУ СОШ № 1 уже в
течение четырех лет вело целенаправленную работу по Программе духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования достигнутые результаты которой мы рассматриваем как стартовую
площадку для осуществления ее следующего этапа, поскольку для успешной
деятельности в этой сфере на ступени основной школы важны все указанные
позиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с
расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15летнего возраста.
Результаты духовно-нравственного
развития и воспитания младшего школьника
1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей,
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные появления в

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.
4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры и культуры Ярославского края;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.

Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно важно
продолжить и расширить деятельность, направленную на приобщение подростков
к ценностям семьи, социокультурных (включая конфессиональные) групп и
сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у
подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной
и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-историческому
наследию Ярославского края и достоянию его многонационального народа.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и
«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте
образования:
•
воспитание – составляющая процесса образования,
духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров
образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного
развития находятся духовно-нравственные ценности;
•
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует
процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и
общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися
социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве
образовательных организаций и в семье.
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 образовательного процесса
к творчеству;
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного
пространства.
3. Идея сотрудничества:

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;
- совместная деятельность детей и взрослых.
4. Идея толерантности:
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к
эмпатии, сочувствию;
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.
В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально
активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой
личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,
обучающихся является 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.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
•
освоение обучающимися ценностно-нормативного и
деятельностно-практического аспекта отношений человека с
человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством
и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
•
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о
собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и
требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной
деятельности,
поддержка
деятельности
обучающегося
по
саморазвитию;
•
овладение обучающимся социальными, регулятивными и
коммуникативными
компетенциями,
обеспечивающими
им
индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества
со сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные
ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской
Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» (Гл. I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I,
ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к
системе образования определены положениями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в
сфере образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского
общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества… формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к
результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, п. 24).
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной
жизни:
•
обеспечивающего создание социальной среды развития
обучающихся;
•
включающего урочную и внеурочную (общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий,
культурных и социальных практик);
•
основанного на системе базовых национальных ценностей
российского общества;
•
учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей
(законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические
коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель
образовательной организации, родительское сообщество, общественность.
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить
специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
А также:
— формирование познавательного интереса к различным областям знаний;
— формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в
различных видах деятельности (спорт, художественное творчество,
интеллектуальное творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность
и другие.);
— переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые;
— формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального
поведения;
— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному
время провождению.
Формирование качеств личности
• Познавательный потенциал:
- любознательность;
- изобретательство;
- инициатива;
- пытливость ума;
- желание творчества;
- стремление к прекрасному.
• Нравственный потенциал:
- прилежание;

- упорство и аккуратность;
- искренность и правдивость;
- внимательность;
- наблюдательность;
- готовность помочь;
- сопереживание;
- доброта;
- великодушие;
- желание разделить боль и радость другого человека;
- чуткость;
- почтительное уважение к старшим;
- любовь к родителям.
• Физический потенциал:
- интерес к подвижным играм;
- интерес к занятиям спортом;
-желание стать сильным, ловким;
- мотивация занятий спортом;
- стремление к спортивным достижениям;
- трудолюбие в спортивных занятиях;
- поиск своего спортивного кумира.
Образовательное учреждение обеспечивает:
-Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и
успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом
интересов и имеющегося жизненного опыта.
- Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные
интересы с общественными.
- Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному,
конструктивному взаимодействию с другими людьми.
- Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества,
чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям,
обычаям своего народа.
- Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью
как к ценности.
В основе уклада школьной жизни лежит организационно-деятельностная
модель. Системообразующим компонентом федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), которые направлены, прежде всего, на
результат образования, является деятельностный подход. Деятельностный подход
в воспитании в совокупности компонентов исходит из представлений о единстве
личности с ее деятельностью. Это единство проявляется в том, что деятельность в
ее многообразных формах непосредственно опосредованно осуществляет
изменения в структурах личности; личность же, в свою очередь, одновременно
непосредственно и опосредованно осуществляет выбор адекватных видов и форм
деятельности и преобразования деятельности, удовлетворяющие потребностям
личностного развития
Основными
направлениями
деятельности
образовательной
организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности
и формированию экологической культуры обучающихся являются:
•
обеспечение принятия обучающимися ценности Человека
и человечности, гуманистических, демократических и традиционных
ценностей,
формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской
позиции; формирование готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация
себя как полноправного субъекта общения, готовности к
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых
способов диалога, процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной
среды);
•
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере
отношений к России как Отечеству (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);
•
включение обучающихся в процессы общественной
самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной
деятельности, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы,
класса, города; социальная самоидентификация обучающихся в
процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой
деятельности; приобретение опыта конструктивного социального
поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в
обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством);
•
формирование партнерских отношений с родителями
(законными представителями) в целях содействия социализации
обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей
их семей;
•
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере
трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего

интересам и способностям обучающихся; формирование у
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии; овладение способами и приемами поиска информации,
связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения; создание условий для профессиональной
ориентации обучающихся через систему работы педагогов,
психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профориентационной работы; совместную деятельность
обучающихся
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 психологопедагогической
поддержки
обучающихся
и
развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии;
•
формирование мотивационно-ценностных отношений
обучающегося
в
сфере
самопознания,
самоопределения,
самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и
способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование
позитивной
самооценки,
самоуважения,
конструктивных способов самореализации);
•
формирование мотивационно-ценностных отношений
обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание
обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору
индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей; осознанное отношение
обучающихся к выбору индивидуального рациона 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; профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям
различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания,

табакокурение, интернет-зависимость
ограничивающим свободу личности);

и

др.,

как

факторам

•
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере
отношений к природе (формирование готовности обучающихся к
социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического
качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения,
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического
состояния
окружающей
его
среды,
роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);
•
формирование мотивационно-ценностных отношений
обучающегося
в
сфере
искусства
(формирование
основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие способности к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие
потребности в общении с художественными произведениями,
формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся)
Структура программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
Направление
Ценности
Содержание
Примерные виды
Планируемые результаты
деятельности и формы
занятий
Воспитание
Любовь к России,
• общее представление Изучают
Конституцию - ценностное отношение к
гражданственнос своему народу,
о
политическом Российской
Федерации, России, своему народу,
ти, патриотизма, своему краю,
устройстве российского получают
знания
об своему
краю,
уважения
к служение Отечеству, государства,
его основных
правах
и отечественному культурноправам, свободам правовое
институтах, их роли в обязанностях
граждан историческому
наследию,
и обязанностям государство,
жизни общества, о России, о политическом государственной символике,
человека
гражданское
символах государства, устройстве
Российского законам
Российской
общество, закон и
их
историческом государства, его институтах, Федерации, русскому и
правопорядок,
происхождении
их роли в жизни общества, о родному языку, народным
поликультурный
социально-культурном символах государства — традициям,
старшему
мир, свобода личная значении, о ключевых Флаге, Гербе России, о поколению;
и национальная,
ценностях
флаге и гербе Ярославской
доверие к людям,
современного общества области и г. Переславля- •элементарные
представления
об
институтам
России;
Залесского.
институтах
гражданского
государства и
• системные
Знакомятся
с общества,
о
гражданского
представления
об героическими страницами государственном устройстве
общества
институтах
истории России, жизнью и социальной структуре
гражданского
замечательных
людей, российского
общества,
общества, их истории и явивших
примеры наиболее
значимых
современном состоянии гражданского
служения, страницах истории страны,
в России и мире, о исполнения
об этнических традициях и
возможностях участия патриотического долга, с культурном
достоянии
граждан
в обязанностями гражданина своего края, о примерах

общественном
управлении;
• понимание
и
одобрение
правил
поведения в обществе,
уважение органов и
лиц,
охраняющих
общественный порядок;
• осознание
конституционного
долга и обязанностей
гражданина
своей
Родины;
• системные
представления
о
народах России, об их
общей
исторической
судьбе, о единстве
народов нашей страны,
знание национальных
героев и важнейших
событий отечественной
истории;

(в
процессе
бесед,
экскурсий,
просмотра
кинофильмов, путешествий
по
историческим
и
памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
историко-патриотического
содержания,
изучения
учебных дисциплин).

исполнения гражданского и
патриотического долга;
•первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского
общества
национальной истории и
культуры;

опыт
ролевого
и
Знакомятся с историей и взаимодействия
гражданской,
культурой
Ярославского реализации
края,
народным патриотической позиции;
творчеством,
•опыт
социальной
и
этнокультурными
традициями,
фольклором, межкультурной
особенностями
быта коммуникации;
народов России (в процессе
о
правах
и
бесед,
сюжетно-ролевых •знания
человека,
игр,
просмотра обязанностях
семьянина,
кинофильмов,
творческих гражданина,
конкурсов,
фестивалей, товарища.
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих экспедиций,
изучения
учебных
дисциплин).

• негативное отношение
к нарушениям порядка
Знакомятся
с
в
классе,
школе, важнейшими событиями в
общественных местах, истории нашей страны,

к
невыполнению
человеком
своих
общественных
обязанностей,
к
антиобщественным
действиям, поступкам.

содержанием и значением
государственных
праздников (в процессе
бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных
фильмов,
участия
в
подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых
государственным
праздникам).
Знакомятся
с
деятельностью
общественных организаций
патриотической
и
гражданской
направленности,
детскоюношеских
движений,
организаций, сообществ, с
правами гражданина (в
процессе экскурсий, встреч
и бесед с представителями
общественных организаций,
посильного
участия
в
социальных проектах и
мероприятиях, проводимых
детско-юношескими
организациями).
Участвуют в беседах о
подвигах Российской армии,

защитниках Отечества, в
проведении игр военнопатриотического
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 (в процессе
бесед,
народных
игр,
организации и проведения
национально-культурных
праздников).

Воспитание

Правовое

Участвуют во встречах и
беседах с выпускниками
своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников,
явивших собой достойные
примеры гражданственности
и патриотизма.
• осознанное принятие
Активно участвуют в • позитивное

отношение,

социальной
ответственности
и
компетентности

государство,
демократическое
государство,
социальное
государство, закон и
правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность,
служение Отечеству,
ответственность за
настоящее и будущее
своей страны);

роли
гражданина,
знание
гражданских
прав и обязанностей,
приобретение
первоначального опыта
ответственного
гражданского
поведения;
• усвоение позитивного
социального
опыта,
образцов
поведения
подростков и молодёжи
в современном мире;
• освоение
норм
и
правил общественного
поведения,
психологических
установок, знаний и
навыков, позволяющих
обучающимся успешно
действовать
в
современном обществе;
• приобретение опыта
взаимодействия,
совместной
деятельности
и
общения
со
сверстниками,

улучшении школьной
сознательное принятие роли
среды, доступных сфер гражданина;
жизни
окружающего
• умение дифференцировать,
социума.
принимать
или
не
Овладевают формами и принимать
информацию,
методами самовоспитания: поступающую
из
самокритика,
социальной среды, СМИ,
самовнушение,
Интернета,
исходя
из
самообязательство,
традиционных
духовных
самопереключение,
ценностей и моральных
эмоционально-мысленный
норм;
перенос
в
положение
• первоначальные
навыки
другого человека.
практической деятельности
Активно и осознанно в
составе
различных
участвуют в разнообразных социокультурных
групп
видах и типах отношений в конструктивной
основных сферах своей общественной
жизнедеятельности:
направленности;
общение, учёба, игра, спорт,
творчество,
увлечения • сознательное понимание
своей принадлежности к
(хобби).
социальным
общностям
Приобретают опыт и (семья,
классный
и
осваивают основные формы школьный
коллектив,
учебного
сотрудничества: сообщество городского или
сотрудничество
со сельского
поселения,
сверстниками
и
с неформальные
учителями.
подростковые общности и
др.), определение своего

старшими и младшими,
взрослыми, с реальным
социальным
окружением в процессе
решения личностных и
общественно значимых
проблем;
• осознанное принятие
основных социальных
ролей,
соответствующих
подростковому
возрасту:
— социальные роли в
семье: сына (дочери),
брата
(сестры),
помощника,
ответственного хозяина
(хозяйки), наследника
(наследницы);
— социальные роли в
классе:
лидер
—
ведомый,
партнёр,
инициатор,
референтный
в
определённых
вопросах,
руководитель,

Активно участвуют в
организации,
осуществлении и развитии
школьного самоуправления:
участвуют
в
принятии
решений
руководящих
органов образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием,
поддержанием
порядка,
дисциплины, дежурства и
работы
в
школе;
контролируют выполнение
обучающимися
основных
прав
и
обязанностей;
защищают
права
обучающихся
на
всех
уровнях управления школой
и 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

места и роли
сообществах;

в

этих

• знание
о
различных
общественных
и
профессиональных
организациях, их структуре,
целях
и
характере
деятельности;
• умение вести дискуссию
по социальным вопросам,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию,
вести диалог и достигать
взаимопонимания;
• умение
самостоятельно
разрабатывать,
согласовывать
со
сверстниками, учителями и
родителями и выполнять
правила поведения в семье,
классном
и
школьном
коллективах;
• умение
простые
отношения,
взаимосвязь
настоящих

моделировать
социальные
прослеживать
прошлых и
социальных

Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

Нравственный
выбор; жизнь и
смысл жизни;
справедливость;
милосердие; честь;
достоинство;
уважение родителей;
уважение
достоинства другого
человека,
равноправие,
ответственность,

организатор,
социальную
проблему событий,
прогнозировать
помощник, собеседник, школы, городского или развитие
социальной
слушатель;
сельского поселения.
ситуации в семье, классном
и школьном коллективе,
— социальные роли в
Учатся
городском или сельском
обществе:
гендерная, реконструировать (в форме поселении;
член
определённой описаний,
презентаций,
социальной
группы, фото- и видеоматериалов и • ценностное отношение к
потребитель,
др.) определённые ситуации, мужскому или женскому
покупатель, пассажир, имитирующие социальные гендеру
(своему
зритель,
спортсмен, отношения
в
ходе социальному полу), знание и
читатель, сотрудник и выполнения
ролевых принятие
правил
др.;
проектов.
полоролевого поведения в
контексте
традиционных
• формирование
моральных норм.
собственного
конструктивного стиля
общественного
поведения.
• сознательное
Знакомятся
с • ценностное отношение к
принятие
базовых конкретными
примерами школе,
городу,
народу,
национальных
высоконравственных
России, к героическому
российских ценностей; отношений
людей, прошлому и настоящему
участвуют в подготовке и нашего Отечества;
• любовь к школе, проведении бесед.
своему селу, городу,
• чувство
дружбы
к
народу,
России,
к
Участвуют
в представителям
всех
героическому
общественно
полезном национальностей
прошлому
и труде в помощь школе, Российской Федерации;
настоящему
нашего городу.
• умение сочетать личные и
Отечества;
желание

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
межконфессионально
го диалога; духовнонравственное
развитие личности

продолжать
Принимают
героические традиции добровольное участие в
многонационального
делах благотворительности,
российского народа;
милосердия, в оказании
помощи
нуждающимся,
• понимание смысла заботе о животных, живых
гуманных отношений; существах, природе.
понимание
высокой
ценности человеческой
Расширяют
жизни;
стремление положительный
опыт
строить
свои общения со сверстниками
отношения с людьми и противоположного пола в
поступать по законам учёбе, общественной работе,
совести,
добра
и отдыхе, спорте, активно
справедливости;
участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе,
• понимание
любви,
нравственных
значения религиозных отношениях.
идеалов
в
жизни
человека и общества,
Получают
системные
нравственной сущности представления
о
правил
культуры нравственных
поведения, общения и взаимоотношениях в семье,
речи,
умение расширяют
опыт
выполнять
их позитивного
независимо
от взаимодействия в семье (в
внешнего контроля;
процессе проведения бесед о
семье, о родителях и
• понимание
прародителях,
открытых
значения нравственно- семейных
праздников,
волевого
усилия
в выполнения и презентации

общественные
интересы,
дорожить своей честью,
честью своей семьи, школы;
установление
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной
поддержке;
• уважение
родителей,
уважительное
отношение
к
старшим,
доброжелательное
отношение к сверстникам и
младшим;
• знание традиций своей
семьи и школы, бережное
отношение к ним;
• понимание
значения
религиозных идеалов в
жизни человека и общества,
роли традиционных религий
в развитии Российского
государства;
• понимание нравственной
сущности правил культуры
поведения, общения и речи,
умение
преодолевать

выполнении учебных,
учебно-трудовых
и
общественных
обязанностей;
стремление
преодолевать
трудности и доводить
начатое дело до конца;
• умение
осуществлять
нравственный
выбор
намерений, действий и
поступков; готовность к
самоограничению для
достижения
собственных
нравственных идеалов;
стремление
вырабатывать
и
осуществлять личную
программу
самовоспитания;
• понимание
и
сознательное принятие
нравственных
норм
взаимоотношений
в
семье;
осознание
значения семьи для
жизни человека, его

совместно с родителями
творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению, укрепляющих
преемственность
между
поколениями).

конфликты в общении;
• готовность
сознательно
выполнять правила для
обучающихся,
понимание
необходимости
самодисциплины;

• готовность
к
самоограничению
для
достижения
собственных
идеалов;
Знакомятся
с нравственных
стремление вырабатывать и
деятельностью
личную
традиционных религиозных осуществлять
программу самовоспитания;
организаций.
• выработка волевых черт
характера,
способность
ставить
перед
собой
общественно
значимые
цели, желание участвовать в
их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со
сверстниками другого пола
дружеские,
гуманные,
искренние
отношения,
стремление к честности и
скромности
во

личностного
и
социального развития,
продолжения рода;
• отрицательное
отношение
к
аморальным поступкам,
проявлениям эгоизма и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия, грубости,
оскорбительным
словам и действиям,
нарушениям
общественного
порядка.

Воспитание
экологической

Жизнь во всех её
проявлениях;

взаимоотношениях;
• сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи
для жизни человека;
• понимание
взаимосвязи
физического, нравственного
(душевного) и социальнопсихологического (здоровья
семьи
и
школьного
коллектива)
здоровья
человека,
влияния
нравственности человека на
его
жизнь,
здоровье,
благополучие.

• понимание
возможного
негативного влияния на
морально-психологическое
состояние
человека
компьютерных игр, кино,
телевизионных
передач,
рекламы;
умение
противодействовать
разрушительному влиянию
информационной среды.
• присвоение эколого- Получают представления о • ценностное отношение к
культурных ценностей здоровье, здоровом образе жизни
во
всех
её

культуры,
культуры
здорового
безопасного
образа жизни

экологическая
безопасность;
и экологическая
грамотность;
физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое,
социальнопсихологическое,
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

и ценностей здоровья
своего народа, народов
России как одно из
направлений
общероссийской
гражданской
идентичности;

жизни,
природных
возможностях
человеческого организма, их
обусловленности
экологическим
качеством
окружающей
среды,
о
неразрывной
связи
экологической
культуры
• умение
придавать человека и его здоровья (в
экологическую
ходе
бесед,
просмотра
направленность любой учебных фильмов, игровых
деятельности, проекту, и тренинговых программ,
демонстрировать
уроков
и
внеурочной
экологическое
деятельности).
мышление
и
экологическую
Участвуют в пропаганде
грамотность в разных экологически сообразного
формах деятельности;
здорового образа жизни —
проводят
беседы,
• понимание взаимной тематические
игры,
связи
здоровья, театрализованные
экологического
представления для младших
качества окружающей школьников, сверстников,
среды и экологической населения. Просматривают
культуры человека;
и
обсуждают
фильмы,
посвящённые
разным
осознание единства и формам оздоровления.
взаимовлияния
различных
видов Учатся
экологически
здоровья
человека: грамотному поведению в
физического
(сила, школе, дома, в природной и

проявлениях,
качеству
окружающей среды, своему
здоровью,
здоровью
родителей, членов своей
семьи,
педагогов,
сверстников;
• осознание
ценности
экологически
целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья
человека и экологического
состояния окружающей его
среды;
• начальный опыт участия в
пропаганде
экологически
целесообразного поведения,
в создании экологически
безопасного
уклада
школьной жизни;
• экологическое мышление и
экологическую грамотность
в
разных
формах
деятельности;
• знание
единства
и
взаимовлияния различных
видов здоровья человека, их

с природой

ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность,
устойчивость
к
заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического
(способность
справиться со стрессом,
качество отношений с
окружающими
людьми);
репродуктивное (забота
о своём здоровье как
будущего
родителя);
духовного
(иерархия
ценностей);
их
зависимости
от
экологической
культуры,
культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни человека;
• интерес

к

городской
среде:
организовывать
экологически
безопасный
уклад школьной и домашней
жизни, бережно расходовать
воду,
электроэнергию,
утилизировать
мусор,
сохранять места обитания
растений и животных (в
процессе
участия
в
практических
делах,
проведения экологических
акций,
ролевых
игр,
школьных
конференций,
уроков
технологии,
внеурочной деятельности).

обусловленности
внутренними и внешними
факторами;
• знание
правил
экологического поведения,
вариантов здорового образа
жизни;
• знание норм и правил
экологической
этики,
законодательства в области
экологии и здоровья;

• знание
традиций
нравственно-этического
отношения к природе и
в
культуре
Участвуют в проведении здоровью
школьных
спартакиад, народов России;
эстафет, экологических и
глобальной
туристических
слётов, • знание
и
экологических
лагерей, взаимосвязи
походов по родному краю. взаимозависимости
Ведут
краеведческую, природных и социальных
поисковую, экологическую явлений;
работу в местных и дальних
• умение выделять ценность
туристических походах, и
экологической
культуры,
экскурсиях, путешествиях и
экологического
качества
экспедициях.
окружающей
среды,
здорового
и
Участвуют в практической здоровья,

прогулкам на природе,
подвижным
играм,
участию в спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам, занятиям в
спортивных
секциях,
военизированным
играм;
• представления
о
факторах окружающей
природно-социальной
среды,
негативно
влияющих на здоровье
человека; способах их
компенсации,
избегания,
преодоления;
• способность
прогнозировать
последствия
деятельности человека
в природе, оценивать
влияние природных и
антропогенных
факторов риска на
здоровье человека;
• опыт

самооценки

природоохранительной
деятельности,
в
деятельности
школьных
экологических
центров,
лесничеств, экологических
патрулей;
создании
и
реализации коллективных
природоохранных проектов.

безопасного образа жизни
как целевой приоритет при
организации
собственной
жизнедеятельности,
при
взаимодействии с людьми;
адекватно
использовать
знания о позитивных и
негативных
факторах,
влияющих
на
здоровье
Составляют
правильный человека;
режим занятий физической
культурой,
спортом, • умение
анализировать
туризмом, рацион здорового изменения в окружающей
питания, режим дня, учёбы среде и прогнозировать
и
отдыха
с
учётом последствия этих изменений
экологических
факторов для природы и здоровья
окружающей
среды
и человека;
контролируют
их
устанавливать
выполнение в различных • умение
причинно-следственные
формах мониторинга.
связи
возникновения
и
Учатся оказывать первую развития
явлений
в
доврачебную
помощь экосистемах;
пострадавшим.
• умение
строить
свою
Получают представление о деятельность и проекты с
возможном
негативном учётом
создаваемой
влиянии компьютерных игр, нагрузки на социоприродное
телевидения, рекламы на окружение;
здоровье человека (в рамках
об
бесед
с
педагогами, • знания

личного
вклада
в
ресурсосбережение,
сохранение
качества
окружающей
среды,
биоразнообразия,
экологическую
безопасность;
• осознание социальной
значимости
идей
устойчивого развития;
готовность участвовать
в
пропаганде идей
образования
для
устойчивого развития;
• знание
основ
законодательства
в
области
защиты
здоровья
и
экологического
качества окружающей
среды и выполнение
его требований;
• овладение способами
социального
взаимодействия
по
вопросам
улучшения
экологического
качества окружающей

школьными
психологами, оздоровительном влиянии
медицинскими
экологически
чистых
работниками, родителями). природных факторов на
человека;
Приобретают
навык
противостояния
• формирование
личного
негативному
влиянию опыта здоровьесберегающей
сверстников и взрослых на деятельности;
формирование вредных для
о
возможном
здоровья
привычек, • знания
влиянии
зависимости
от
ПАВ негативном
игр,
(научиться говорить «нет») компьютерных
(в
ходе
дискуссий, телевидения, рекламы на
тренингов, ролевых игр, здоровье человека;
обсуждения видеосюжетов)
• резко
негативное
к
курению,
Участвуют на добровольной отношение
основе
в
деятельности употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и
детско-юношеских
других
психоактивных
общественных
(ПАВ);
экологических организаций, веществ
мероприятиях, проводимых отрицательное отношение к
лицам
и
организациям,
общественными
пропагандирующим курение
экологическими
и
пьянство,
организациями.
распространяющим
Проводят
школьный наркотики и другие ПАВ;
экологический мониторинг,
• отрицательное отношение
включающий:
к загрязнению окружающей
• систематические
и среды,
расточительному

среды,
устойчивого
развития территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения;
• профессиональная
ориентация с учётом
представлений о вкладе
разных профессий в
решение
проблем
экологии,
здоровья,
устойчивого развития
общества;
• развитие
экологической
грамотности родителей,
населения, привлечение
их
к
организации
общественно значимой
экологически
ориентированной
деятельности;
• устойчивая мотивация
к выполнению правил
личной и общественной
гигиены и санитарии;
рациональной

целенаправленные
наблюдения за состоянием
окружающей среды своей
местности, школы, своего
жилища;

расходованию природных
ресурсов и энергии;

• умение
противостоять
негативным
факторам,
способствующим
• мониторинг
состояния ухудшению здоровья;
водной и воздушной среды в
важности
своём
жилище,
школе, • понимание
физической культуры и
населённом пункте;
спорта
для
здоровья
• выявление
источников человека, его образования,
загрязнения почвы, воды и труда
и
творчества,
воздуха,
состава
и всестороннего
развития
интенсивности загрязнений, личности;
определение
причин
• знание
и
выполнение
загрязнения;
санитарно-гигиенических
• разработку
проектов, правил,
соблюдение
снижающих
риски здоровьесберегающего
загрязнений почвы, воды и режима дня;
воздуха, например проектов
рационально
по
восстановлению • умение
экосистемы
ближайшего организовать физическую и
водоёма (пруда, речки, озера интеллектуальную
деятельность, оптимально
и пр.).
сочетать труд и отдых,
Разрабатывают и реализуют различные виды активности
учебно-исследовательские и в
целях
укрепления
просветительские проекты физического, духовного и
по направлениям: экология социально-

организации
режима и
здоровье,
дня, питания; занятиям ресурсосбережение,
физической культурой, экология и бизнес и др.
спортом,
туризмом;
самообразованию;
труду и творчеству для
успешной
социализации;
• опыт
участия
в
физкультурнооздоровительных,
санитарногигиенических
мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко
негативное
отношение к курению,
употреблению
алкогольных напитков,
наркотиков и других
психоактивных веществ
(ПАВ);
• отрицательное
отношение к лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение и пьянство,
распространяющим

психологического здоровья;
• проявление интереса к
прогулкам
на
природе,
подвижным играм, участию
в
спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам,
занятиям в спортивных
секциях, военизированным
играм;
• формирование
опыта
участия в общественно
значимых делах по охране
природы и заботе о личном
здоровье
и
здоровье
окружающих людей;
• овладение
умением
сотрудничества
(социального партнёрства),
связанного с решением
местных
экологических
проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке
и
реализации
учебноисследовательских
комплексных проектов с
выявлением в них проблем

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения
к
образованию,
труду и жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору
профессии

Научное знание,
стремление к
познанию и истине,
научная картина
мира, нравственный
смысл учения и
самообразования,
интеллектуальное
развитие личности;
уважение к труду и
людям труда;
нравственный смысл
труда, творчество и
созидание;
целеустремлённость
и настойчивость,
бережливость, выбор
профессии

наркотики и другие
ПАВ.
• понимание
необходимости
научных знаний для
развития личности и
общества, их роли в
жизни,
труде,
творчестве;
• осознание
нравственных
образования;

основ

• осознание важности
непрерывного
образования
и
самообразования
в
течение всей жизни;
• осознание
нравственной природы
труда, его роли в жизни
человека и общества, в
создании
материальных,
социальных
и
культурных
благ;
знание и уважение
трудовых
традиций
своей семьи, трудовых

экологии и здоровья и путей
их решения.
Участвуют в подготовке и • понимание необходимости
проведении
конкурсов, научных
знаний
для
проектов, вечеров.
развития
личности
и
общества, их роли в жизни,
Ведут дневники экскурсий, труде, творчестве;
походов, наблюдений, по
оценке окружающей среды. • понимание нравственных
основ образования;
Участвуют в олимпиадах по
учебным
предметам, • начальный
опыт
изготавливают
учебные применения знаний в труде,
пособия
для
школьных общественной жизни, в
кабинетов,
руководят быту;
техническими
и
предметными
кружками, • умение применять знания,
познавательными
играми умения и навыки для
проектных
и
обучающихся
младших решения
учебно-исследовательских
классов.
задач;
Участвуют в экскурсиях на
• самоопределение в области
промышленные и
своих
познавательных
сельскохозяйственные
интересов;
предприятия, в научные
организации, учреждения
• умение
организовать
культуры, в ходе которых
процесс самообразования,
знакомятся с различными
видами труда, с различными творчески и критически
работать с информацией из
профессиями.

подвигов
поколений;

старших Знакомятся с
профессиональной
деятельностью и жизненным
• умение планировать путём своих родителей и
трудовую деятельность, прародителей, участвуют в
рационально
организации и проведении
использовать
время, презентаций «Труд нашей
информацию
и семьи».
материальные ресурсы,
соблюдать порядок на Участвуют в различных
рабочем
месте, видах общественно
осуществлять
полезной деятельности на
коллективную работу, в базе школы и
том
числе
при взаимодействующих с ней
разработке
и учреждений
реализации учебных и дополнительного
учебно-трудовых
образования, других
проектов;
социальных институтов.
• сформированность
позитивного отношения
к учебной и учебнотрудовой деятельности,
общественно полезным
делам,
умение
осознанно
проявлять
инициативу
и
дисциплинированность,
выполнять работы по
графику и в срок,
следовать

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

разных источников;
• начальный
опыт
разработки и реализации
индивидуальных
и
коллективных комплексных
учебно-исследовательских
проектов; умение работать
со
сверстниками
в
проектных или учебноисследовательских группах;
• понимание
важности
непрерывного образования и
самообразования в течение
всей жизни;
• осознание
нравственной
природы
труда, его роли в жизни
человека и общества, в
создании
материальных,
социальных и культурных
благ;
• знание
и
уважение
трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
• умение

планировать

разработанному плану,
отвечать за качество и
осознавать возможные
риски;

внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и
т. д.), раскрывающих перед
• готовность к выбору подростками широкий
профиля обучения на спектр профессиональной и
следующей
ступени трудовой деятельности).
образования
или
профессиональному
Участвуют в различных
выбору
в
случае видах общественно
перехода в систему полезной деятельности на
профессионального
базе школы и
образования
(умение взаимодействующих с ней
ориентироваться
на учреждений
рынке труда, в мире дополнительного
профессий, в системе образования, других
профессионального
социальных институтов
образования,
(занятие народными
соотносить
свои промыслами,
интересы
и природоохранительная
возможности
с деятельность, работа в
профессиональной
творческих и учебноперспективой, получать производственных
дополнительные знания мастерских, трудовые
и умения, необходимые акции, других трудовых и
для профильного или творческих общественных
профессионального
объединений, как
образования);
подростковых, так и
разновозрастных, как в
• бережное отношение к учебное, так и в

трудовую
деятельность,
рационально использовать
время,
информацию
и
материальные
ресурсы,
соблюдать
порядок
на
рабочем
месте,
осуществлять коллективную
работу, в том числе при
разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых
проектов;
• начальный опыт участия в
общественно
значимых
делах;
• навыки
трудового
творческого сотрудничества
со сверстниками, младшими
детьми и взрослыми;
• знания
о
разных
профессиях
и
их
требованиях к здоровью,
морально-психологическим
качествам,
знаниям
и
умениям человека;
• сформированность
первоначальных
профессиональных

результатам
своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным
вещам;
поддержание чистоты и
порядка в классе и
школе;
готовность
содействовать
в
благоустройстве школы
и
её
ближайшего
окружения;
• общее знакомство с
трудовым
законодательством;
• нетерпимое
отношение к лени,
безответственности и
пассивности
в
образовании и труде

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

Красота, гармония,
духовный мир
человека,
самовыражение

Ценностное отношение
к
прекрасному,
восприятие искусства
как особой
формы

каникулярное время).

намерений и интересов;

Участвуют во встречах и • общие представления о
беседах с выпускниками трудовом законодательстве.
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, её
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.).
Получают представления об • ценностное отношение к
эстетических идеалах и
прекрасному;
художественных ценностях
• понимание искусства как
культур народов России (в

формирование
основ
эстетической
культуры эстетическое
воспитание

личности в
творчестве и
искусстве,
эстетическое
развитие личности

познания
и ходе изучения учебных
преобразования мира;
предметов, встреч с
представителями
эстетическое
творческих профессий,
восприятие предметов экскурсий на
и
явлений художественные
действительности,
производства, к памятникам
развитие способности зодчества и на объекты
видеть
и
ценить современной архитектуры,
прекрасное в природе, ландшафтного дизайна и
быту, труде, спорте и парковых ансамблей,
творчестве
людей, знакомства с лучшими
общественной жизни;
произведениями искусства в
музеях, на выставках, по
представление
об репродукциям, учебным
искусстве
народов фильмам).
России.
Знакомятся с эстетическими
идеалами, традициями
художественной культуры
родного края, с фольклором
и народными
художественными
промыслами (в ходе
изучения учебных
предметов, в системе
экскурсионнокраеведческой
деятельности, внеклассных
мероприятий, включая
шефство над памятниками

особой формы познания и
преобразования мира;
• способность
видеть
и
ценить
прекрасное
в
природе,
быту,
труде,
спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• опыт
переживаний,
эстетических
природе
и
эстетического
окружающему
самому себе;

эстетических
наблюдений
объектов в
социуме,
отношения к
миру
и

• представление
об
искусстве народов России;
• опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества, этнокультурных
традиций,
фольклора
народов России;
• интерес
к
занятиям
творческого
характера,
различным видам искусства,
художественной

культуры вблизи школы,
посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей
народной музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных народных
ярмарок, фестивалей
народного творчества,
тематических выставок).
Знакомятся с местными
мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в
беседах, обсуждают
прочитанные книги,
художественные фильмы,
телевизионные передачи,
компьютерные игры на
предмет их этического и
эстетического содержания.
Получают опыт
самореализации в
различных видах творческой
деятельности, развивают
умения выражать себя в
доступных видах и формах
художественного творчества
на уроках художественного

самодеятельности;
• опыт самореализации в
различных видах творческой
деятельности,
умение
выражать себя в доступных
видах творчества;
• опыт
реализации
эстетических ценностей в
пространстве
школы
и
семьи.

труда и в системе
учреждений
дополнительного
образования.
Участвуют вместе с
родителями в проведении
выставок семейного
художественного
творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионнокраеведческой
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.
Участвуют в оформлении
класса и школы, озеленении
пришкольного участка,
стремятся внести красоту в
домашний быт.

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить,
закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме,
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает
оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на
которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не
только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные
квалифицированные широко известные признанные специалисты.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе
которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным
профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или
иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии
организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на
тематические экспозиции, в организации профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам,
образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий,
организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя
связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики»,
«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя состоит из
презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков
по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию,
близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям), конкурсы в качестве
формы
организации
профессиональной
ориентации
обучающихся
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной
сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют
познавательный интерес.
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной
деятельности образовательной организации с различными социальными
субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия
школы с предприятиями, общественными организациями, организациями
дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в
социальную деятельность.
Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными
объединениями,
организациями
дополнительного
образования,
иными
социальными субъектами представлена как последовательная реализация
следующих этапов:
•
моделирование администрацией школы с привлечением
школьников,
родителей,
общественности
взаимодействия
общеобразовательной организации с различными социальными
субъектами;
•
проектирование партнерства школы с различными
социальными субъектами;
•
осуществление социальной деятельности в процессе
реализации договоров школы с социальными партнерами;
•
формирование в школе и в окружающей социальной среде
атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные
образцы поведения;
•
организация рефлексии социальных взаимодействий и
взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения
и электронных дневников в сети Интернет;
•
обеспечение разнообразия социальной деятельности по
содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам
организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби),
общественная активность, социальное лидерство);
•
стимулирование
общественной
самоорганизации
обучающихся общеобразовательной школы, поддержка общественных
инициатив школьников.
2.3.6. 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
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации
развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы
организации
педагогической
поддержки
обучающихся
предполагает
идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие
ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного
разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1)
эмоционально-волевой
поддержки
обучающегося
(повышение
уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности
преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении
относительно вариантов получения образования).
Социализация, прежде всего, рассматривается как усвоение учащимися элементов
культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются
качества личности. Процесс социализации зависит от норм, принятых в обществе,
которые регулируют требования, предъявляемые обществом к человеку и
обеспечивают его адекватное включение в социальную деятельность. В процессе
социализации человек приобретает опыт, преобразует себя как личность, влияет
на жизненные обстоятельства других людей.
Процесс становления личности происходит в трёх сферах: деятельности,
общения, самосознании.
Подготовка выпускника школы к эффективной адаптации и выживанию в
современных условиях, активное включение его в социально-общественный
процесс в то же время социальная автономия стали важными целевыми
установками в жизнедеятельности школы.
Таким образом, необходимо так организовать жизнедеятельность
образовательного учреждения, чтобы была предоставлена возможность каждому
ученику включиться в общий процесс творческого созидания.

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель
обеспечения
рациональной
организации
учебновоспитательного процесса и образовательной среды предусматривает
объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами
школы совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную
экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, проведение исследований состояния учебновоспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды
отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный
руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса
являются:
•
организация занятий (уроков);

•
обеспечение использования различных каналов восприятия
информации;
•
учет зоны работоспособности обучающихся;
•
распределение интенсивности умственной деятельности;
•
использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в
сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию
тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных
процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных
соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не
только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет
зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности,
гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов.
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются:
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление
источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию
комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций –
медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего
связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на
устойчивые,
учебные
группы,
и
неоформленные
(официально
не
зарегистрированные) аудитории, может быть:
•
внешней (предполагает привлечение возможностей других
учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные
учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
•
внутренней (получение информации организуется в
общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся
выступает источником информации для другого коллектива, других
групп – коллективов);
•
программной (системной, органически вписанной в
образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов
здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные
связи);
•
стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на
возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные
ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может
быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как
естественное разрешение проблемной ситуации).

Просвещение
осуществляется
через
лекции,
беседы,
диспуты,
экскурсионные программы, библиотечные мероприятия, передвижные выставки.
В просветительской работе используются информационные ресурсы сети
Интернет.
2.3.8. Деятельность организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Основная идея: Считать среди учебных, школьных ценностей главной – ценность
детского здоровья.
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и
здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному,
интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной
базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного
пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс,
условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и
репродуктивного потенциала человека.
Методологические подходы программы формирования здорового образа
жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих
установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и
самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития
различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости
укрепления и сохранения здоровья.
Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для
сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер
по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится
здоровьесберегающим технологиям.
Цель: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и
безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости
приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий
для ведения здорового образа жизни.
Задачи:
- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления
на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье;
- формирование представления об основных компонентах экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и
эпидемиологических правил поведения;

- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье
- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося
путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки
пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.
- создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику
образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять
свое здоровье;
- создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании
себя;
- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой
ступени образования по программе формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
- организация административного контроля над соблюдением требований
СанПиН;
- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений
санитарно-гигиенических условий в лицее;
Основное содержание
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание
направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности
группируется в три блока.
Первый блок просветительско-воспитательной деятельности
предусматривает:
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:
- общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических
условий;
- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;
- элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности,
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов
первичной профилактики заболеваний;
- знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
- понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего
здоровья;
- представлений о душевной и физической красоте человека;
- понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных
веществ,
-знаний об отдаленных последствиях их употребления;
2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через
воспитание:
- ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;
- волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков,
опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения,
приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение

террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении
окружающих людей);
- активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий
(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм
режима дня, рационального питания, правил использования информационноразвлекательных технических средств).
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию
здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих
условий:
- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении
принципов здорового поведения;
- оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности
обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его
достижения;
- поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования
здоровья, анализировать способы других обучающихся;
- создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и
процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому
участнику проявлять инициативу самостоятельности;
- использование проблемных творческих заданий;
- создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых
качеств обучающихся.
Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного
процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:
- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;
- субъектность участников образовательного процесса;
- принцип гуманизма;
- принцип самоценности каждого возраста;
- формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского
персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий
комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с
учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного
процесса;
- преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,
- реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне
мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране
психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих
функциональные расстройства и хронические заболевания;
- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и
правил.
Здоровьесберегающие технологии включают:
- медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;

- программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости,
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;
- рациональную организацию питания;
- физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения,
активное включение в разнообразные виды спорта;
- педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил
здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;
- педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию
успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого
обучающегося.
Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе
предусматривает:
- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для
сопровождения оздоровительных техник;
- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными
возможностями (зрение, слух, осанка).
- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и
другой патологии опорно-двигательного аппарата;
- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
- проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических
нарушений;
- витаминопрофилактика;
- создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с
учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально
распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание
и
умение
эффективно
использовать
индивидуальные
особенности
работоспособности;
знание
основ
профилактики
переутомления
и
перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление
о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима
интеграция с курсом физической культуры.

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного
функционального
состояния
(напряжения,
утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в
условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия
эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки
управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате
реализации данного комплекса, обучающиеся получат представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение
и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации
данного модуля, обучающиеся будут способны самостоятельно оценивать и
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности
и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся
о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти
правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за
компьютером.

Основные направления деятельности
Создание в учебном заведении здоровьесберегающего пространства.
Содержание
Диагностика. -Состояние
здоровья
на
начало
учебного
года
(диспансеризация).
- Диагностика зрительного утомления и осанки (мониторинг
позы).
- Мониторинг соматического здоровья.
- Диагностика функционального состояния.
-Изучение
и
анализ
познавательной
активности,
эмоционального состояния, трудности обучения. 5-11 кл.
- Диагностика состояния здоровья на конец учебного года, 5-9
кл.
- Психическая комфортность учащихся.
- Анализ семей учащихся (климат семьи). 1-11 кл.
- Адаптация и здоровье учащихся. 1,5 кл
Рациональная - Составление расписания занятий с учётом предварительных
организация
результатов диагностики (в соответствии с нормами САнПиНа).
учебновоспитательно
го процесса и
образовательн
ой среды
- Проведение классных часов с целью выявления
психологического климата в классе, детей, нуждающихся в
индивидуальном подходе.
- Акцентирование внимания учащихся на экологовалеологические проблемы на всех курсах школьной
программы.
- Классный час “Правила поведения в школе”.
- Грамотное регламентирование домашнего задания (контроль)
в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами.
-Недопустимость перегрузок учащихся (контроль).
- Санитарно – гигиеническое состояние классных помещений
(контроль).
- Выполнение санитарно - гигиенических нормативов.
- Подготовка и сдача зачётов по физической культуре.
- Неукоснительное соблюдение воздушно-теплового и
светового режима в учебных помещениях
- Поддержка зеленой зоны в рекреациях, интерьерный дизайн
-Контроль за соблюдением физкультурно оздоровительных
мероприятий в режиме учебного дня, направленных на
преодоление гиподинамии

Урок
здоровье.

и
-Использование на уроке здоровьесберегающих технологий.
- Проведение специальной гимнастики на осанку для учащихся
5-7 классов
- Проведение на уроках специальной гимнастики для глаз (1-11
кл.)
- Акцентирование внимания учащихся на уроках на “мелочах”,
из-за которых теряется здоровье.

Внеклассная
- Использование при проведении внеклассных мероприятий на
деятельность и всех уровнях здоровьесберегающих технологий.
здоровье
-При планировании и проведении внеклассных мероприятий
учитывать:
- возрастные особенности рационального распределения
времени.
- Санитарно-гигиеническое состояние помещений, где
проводятся мероприятия.
- создание доброжелательной эмоциональной атмосферы на
внеклассных мероприятиях.

Организация в
школе
Адекватная
энергетическая
ценность
рационального соответствующая энергозатратам детей.
питания.

рационов,

- Сбалансированность рациона по всем заменяемым и
незаменяемым пищевым ингредиентам.
- Обеспеченность санитарно – гигиенической безопасности
питания, включая состояние всех санитарных требований к
состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их
транспортировке, хранению, приготовлению, раздаче блюд.
Санитарно – гигиеническое состояние школьной столовой и
пищеблока.
Организация витаминизации детей.

Организация
санитарно
Медицинское обслуживание противоэпидемического контроля
Профилактические работы.
в школе.

-

гигиенического

и

- Диспансерное наблюдение за детьми, имеющими отклонения в
состоянии здоровья.
- Пропаганда здорового образа жизни.
Обучение
гигиеническим
новинкам
субъектов
образовательного процесса.
Оказание скорой медицинской помощи (при необходимости).
- Консультационные занятия с учащимися по оказанию скорой
помощи (при подготовке к школьным мероприятиям, в рамках
классных часов).
Профилактика
и оздоровление - Регулярное прохождение диспансеризации учащимися
- Индивидуализация спортивных нагрузок
детей и подростков в соответствии с группой здоровья
- Совершенствование организации
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического
режима
- Проведение мероприятий по вакцинации
детей и подростков
- Разработка и проведение мероприятий,
снижающих риск возникновения школьных форм патологии
- Консультациооная служба (помощь специалистов:
педагога,социального педагога, психолога, педиатра, учителя
физкультуры)

-Соблюдение адаптационного периода у учащихся после
продолжительных пропусков по болезни и временного
освобождения от физкультуры

Создание в
школе
благоприятной
психолого –
- Диагностика комфортности ученика в школе при прохождении
педагогическо адаптационных периодов - 5,10 кл.
й атмосферы -Сопровождение адаптационного периода учащихся 5-х классов
и вновь прибывших в школу учащихся к новым
образовательным условиям
- Реализация каждым учителем индивидуального подхода к
ученикам (особенно группы риска) /доброжелательный
педагогический стиль общения/.
- Индивидуальная работа с “трудными подростками” в классе.
- Создание доброжелательного климата в классах, на уроке
(помнить об эмоциональных разрядках).
- Особое внимание уделять характеру проведения опросов,
экзаменов, чётко, аргументированно комментировать оценку
знаний учащихся, не допускать эмоциональных взрывов,
учащихся из-за выставленной оценки.
- Проведение часов психолога в классах.
-Своевременное разрешение конфликтных ситуаций
непосредственно учителем, или с привлечением посредников.

Научно-методическая работа.
Работа педагогического коллектива по вопросам здоровья.
Программные действия и
мероприятия
Проведение заседаний администрации и
Управляющего совета школы по вопросам
здоровьесбережения и формирования
престижа здорового образа жизни
Развитие системы мониторинга и оценки
состояния здоровья учащихся для анализа их
физического развития и физической
подготовленности
Формирование и пополнение школьного
методического инструментария по
здоровьесберегающим технологиям
Информирование субъектов образовательного
процесса о состоянии здоровья учащихся и
условиях, способствующих сохранению и
укреплению здоровья
Проведение общешкольных и классных

Срок
Ответственный
исполнения
В течение
Директор
всего
периода
В течение
всего
периода

Школьные
медики

В течение
всего
периода
Раз в
полугодие

Методсовет

По плану

Администрация,

Администрация,
врач

родительских собраний по актуализации
ценности здоровья
Проведение педсоветов, семинаров по
проблемам здоровьесбережения
Состояние здоровья учителей, их образ жизни и
отношение к своему здоровью.
Проведение обучающих семинаров по темам:
- охрана зрения школьников;
- профилактика нарушения осанки;
- утомление и переутомление школьников;
- не допусти стресса;
инновационный
процесс
и
здоровье
школьников
- Знание и соблюдение каждым педагогом на
своём уроке и на внеклассных мероприятиях
техники безопасности. Умение оказать при
необходимости первую помощь.
Выступление на пед. советах учителей –
предметников с анализом собственных
исследований по проблематике здоровья и с
конструктивными предложениями.
Создание в школе кабинета психологической
разгрузки учителя
Индивидуальные консультации для педагогов
по вопросам здоровья учащихся

работы
По плану
работы

классные
руководители
Администрация
Администрация

По плану

Администрация

В течение
всего
периода

Учителяпредметники

В течение
всего
периода

Учителяпредметники
Администрация

В течение
всего
периода

Администрация

Совместная деятельность школы и родителей в вопросах здоровья
подрастающего поколения.
Содержание
- Лекторий для родителей по вопросам
здоровья с привлечением врачей –
специалистов.
- Вопросы здоровья на классных
родительских собраниях.
- Индивидуальные консультации
родителей.

Сроки
1 раз
в 2 года

Ответственные
Администрация

ежегодно

Классные
руководители
Педагог- психолог,
мед. работники,

в течение
года

- Привлечение родителей к участию в
массовых школьных мероприятиях.
- Совместные походы, Дни здоровья детей
и родителей.

в течение
года
в течение
года

все учителя
Классные
руководители

Интеграционная деятельность с другими учреждениями и
организациями города по вопросам ЗОЖ.
Содержание
- Медицинские осмотры детей и учителей.
- Круглые столы “Вопросы и ответы” с медицинскими
работниками
- Выступление врачей-специалистов на классных часах,
родительских собраниях.

Ответственные
ЦРБ
ЦРБ
Администрация
Классные
руководители
мед.работники
Педагогпсихолог

- Организация и развитие совместной деятельности
образовательного учреждения и Центра психолого-медикопедагогической помощи, диагностики и консультирования
детей и подростков «Доверие».
- Работа по программам:

Социальный
педагог

Коррекционно-развивающая программа,
формирования
эмоциональной и положительной самооценки у детей
центр «Доверие»
школьного возраста.
Развитие способности к самосознанию и уверенности в
себе.
Коррекция мыслительных процессов на основе развития
внимания у детей, имеющих трудности в обучении
- Развитие сотрудничества с Молодёжным центром, клубом
«Я»
- Совместная работа с ГИБДД по профилактике
дорожно-транспортного травматизма.

детского

Заместитель
директора по ВР

Мероприятия по формированию у обучающихся целостной системы взглядов
и установок на обеспечение собственной безопасности жизнедеятельности
выработка навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Содержание

Ответственные

- Оформление и постоянное обновление материалов по
безопасности жизнедеятельности в коридорах школы, учебных
кабинетах.

учителяпредметники

- Обучение правилам техники безопасности жизнедеятельности
в учебном и воспитательном процессе и постоянный контроль
за их соблюдением.
- Организация работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма:
- беседы на классных часах «Дорога полна неожиданностей»

Заместитель
директора по
безопасности
учителяпредметники
Классные
руководители

- проведение инструктажа по ПДД при смене сезонной
обстановки на дорогах
- отработка навыков по правилам дорожного движения на
автогородке по проведению практических занятий по ПДД в
школьном дворе
- участие в конкурсах по безопасности
- оформление и постоянное обновление материалов в уголках
по ПДД в вестибюле школы и классах
- профилактические беседы по ПДД работниками ГИБДД на
Заместитель
классных часах и родительских собраниях
директора по ВР
-Весёлые старты по ПДД«Азбука пешехода»( Создание условий
Совет
для применения теоретических знаний по ПДД на практике)
старшеклассников
-Классные часы по соблюдению правил ПДД «Экстремальная
ситуация»
-Проект «Безопасный маршрут домой» (Снизить вероятность
детского травматизма на дорогах города, создать наиболее
благоприятный маршрут
учащегося от дома до школы и обратно)
-Соревнование «Безопасное колесо»
Формирование у учащихся навыков безопасного поведения на
улицах в различных ситуациях Игра по станциям «Осторожно,
дорога!»

Организаторы
Классные
руководители

Заместитель
директора по
безопасности

Благоприятный двигательный режим
Программные действия и мероприятия
Обучение навыкам самоконтроля и
самодиагностики

Сроки
Ответственный
Постоянно Учителя
физкультуры

Регулярное проведение соревнований по видам
спорта, товарищеских встреч, турниров,
фестивалей, дней здоровья, подвижных перемен

По плану

Учителя
физкультуры

Подготовка и участие школьных команд по
различным видам спорта в городской
спартакиаде школьников других соревнованиях

Постоянно Учителя
физкультуры
и ОБЖ

Организация спортивных секций, групп здоровья
и ОФП

Начало
учебного
года
В течение
всего
периода

Совершенствование развития олимпийского и
спартакиадного движения, движения ГТО как
средства духовно- нравственного воспитания
школьников через проведение соревнований
праздников, конкурсов, викторин

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
И ОБЖ

Просветительская работа
Программные действия и
мероприятия

Ожидаемые результаты

Профилактические программы
учителей - предметников

Формирование знаний о ценности своего
здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности, и о том
вреде, который можно нанести здоровью
различными действиями;
Повышена психологическая компетенция в
вопросах переживаемого детьми периода,
представления об ответственности и
совместном решении с ребенком
проблемных ситуаций
Повышение психологической компетенции
в воспитании и взаимоотношении с детьми

Психолого-педагогический
лекторий для родителей уч-ся 5
классов «Адаптация в среднем
звене школы»
Психолого-педагогический
лекторий для родителей
«Компьютер в жизни подростка.
Друг или враг?» (дать
рекомендации).
Встречи со специалистами

Акции: «Крутой маршрут
здоровья» «Жить или курить?» и
др.

Участие в проектной деятельности

Формирование знаний о необходимости
соблюдения правил гигиены и здорового
режима дня; Формирование знаний о
положительном влиянии подвижного
образа жизни на организм человека
Формирование положительного отношения
к здоровому образу жизни, тренировка на
выносливость, развитие творческих
способностей Формирование негативного
отношения к табакокурению, пропаганда
здорового и безопасного образа жизни
Развитие творческого мышления,
расширение кругозора о здоровом образе
жизни

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Мероприятия

Ожидаемые результаты

Физкультминутки во время
уроков

Позитивный психологический и
эмоциональный настрой на
функциональную работу на уроках.
Отдых от учебных действий для лучшего
восприятия дальнейшей информации.

Дни здоровья

Привлечение обучающихся и родителей
к занятиямспортом
Укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию

Школьные соревнования по
основным
видам спорта
Спортивные праздники: «Папа,
мама и я спортивная семья»,
«Вперед, мальчишки!», «Веселые
старты» «Зимние русские забавы»
и др.
Творческие, профилактические
игровые программы по станциям

Занятия в спортивных секциях
Организация старшими
школьниками игровых
мероприятий для учащихся
начальных классов

Воспитание потребности и умения
самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять
их в отдыхе
Формирование положительного
отношения к здоровому образу жизни,
развитие творческих способностей
Формирование негативного отношения к
антисоциальным проявлениям,
Укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию
Позитивный психологический и
эмоциональный настрой на
функциональную работу на уроках.
Отдых от учебных действий для лучшего
восприятия дальнейшей информации

Ожидаемые результаты.
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию
здоровьесберегающего пространства включают:
- повышение эффективности психологической и медицинской помощи
обучающимся;
- снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний;
-удовлетворённость детей, родителей, педагогов – комплексностью и
системностью работы школы по сохранению и укреплению здоровья.

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по
направлениям данной программы согласно положениям Стандарта,
проявятся в поведении обучающихся в виде:
- установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
- осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
-прогрессирующая динамика улучшения здоровья обучающихся;
- готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
-расширение экологического мировоззрения учащихся, повышение активности
участия в экологических акциях;
- снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков,
представляющих опасность для здоровья;
-уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь;
- повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания,
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности
Мониторинг:
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является
социально- психолого-педагогическая служба.
Направления деятельности:
- диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на
каждого обучающегося;
- оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим
различные трудности в обучении, адаптации;
- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга
психофизического состояния);
- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов,
направленной на создание социально-психологических условий для успешного
обучения детей и подростков;
- организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
На основании выводов социально-психолого- педагогической службы, карт
прогноза, педагоги и узкие специалисты планируют и проводят коррекционные
мероприятия для каждого обучающегося, осуществляют индивидуальный подход
на уроках
Основные направления мониторинга:

- психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные
результаты в течение полугодия и года)
- повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение
тревожности, рост самооценки и т.д.;
- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
- учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
-рост
показателей
социализации
личности,
повышение
социальной
компетентности, адаптивность личности в коллективе;
- улучшение стиля воспитания и обстановки в семье
- приоритет для учащихся школы культурному досугу и отдыху от бесцельного
времяпровождения.
-расширение кругозора учащихся по вопросам здорового образа жизни.
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу
(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую
задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной
деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах:
•
публичность
поощрения
(информирование
всех
обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в
присутствии значительного числа школьников);
•
соответствие артефактов и процедур награждения укладу
жизни школы, специфической символике, выработанной и
существующей в сообществе в виде традиции;
•
прозрачность правил поощрения;
•
сочетание индивидуального и коллективного поощрения;
•
дифференцированность поощрений
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио,
спонсорство.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое
стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных
школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих
достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно
артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.

д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи,
чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает
оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение
в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его
деятельности.
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательной организации в части духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации
жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа
жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в
следующих показателях:
•
уровень информированности педагогов о состоянии
здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том
числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень
информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
•
степень конкретности и измеримости задач по
обеспечению
жизни
и
здоровья
обучающихся,
уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий, обучающихся;
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий
по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды, организации физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,
формированию осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни,
формированию у обучающихся навыков оценки собственного
функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня
и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного
образа жизни);
•
уровень
безопасности
для
обучающихся
среды
образовательной организации, реалистичность количества и
достаточность мероприятий;
•
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и
здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа
жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к
организации мероприятий профильных организаций, родителей,
общественности и др.

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих
показателях:
•
уровень информированности педагогов (прежде всего
классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в
сообществах,
обучающихся
(специфические
проблемы
межличностных
отношений
школьников,
обусловленные
особенностями
учебных
групп,
спецификой
формирования
коллектива, стилями педагогического руководства, составом
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии
межличностных отношений в ученических классах;
•
степень конкретности и измеримости задач по
обеспечению
в
образовательной
организации
позитивных
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
социально-психологического
статуса
отдельных
категорий
обучающихся;
•
состояние межличностных отношений, обучающихся в
ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ,
недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию
взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и
учителями,
обеспечение
в
группах
учащихся
атмосферы
снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся);
•
согласованность
мероприятий,
обеспечивающих
позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
•
уровень информированности педагогов об особенностях
содержания образования в реализуемой образовательной программе,
степень информированности педагогов о возможностях и проблемах
освоения обучающимися данного содержания образования, уровень
информированности о динамике академических достижений
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении
образовательной программы;
•
степень конкретности и измеримости задач содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения
отдельных категорий, обучающихся;

•
реалистичность количества и достаточность мероприятий,
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности,
обеспечении академических достижений, одаренных обучающихся,
преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования);
•
согласованность мероприятий содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования с
учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение
родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в
освоении образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания
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, выражается в следующих показателях:
•
уровень информированности педагогов о предпосылках и
проблемах
воспитания
у
обучающихся
патриотизма,
гражданственности, формирования экологической культуры, уровень
информированности об общественной самоорганизации класса;
•
степень
конкретности
и
измеримости
задач
патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень
обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;
при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции
образовательной организации, специфика класса;
•
степень корректности и конкретности принципов и
методических правил по реализации задач патриотического,
гражданского, экологического воспитания обучающихся;
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
патриотического,
гражданского,
трудового,
экологического
воспитания обучающихся);
•
согласованность
мероприятий
патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций родителей, общественности и др.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации, обучающихся включает совокупность следующих методических
правил:
•
мониторинг вследствие отсроченности результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,

обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании
процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности
педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной
успешности выпускников школы;
•
комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую
очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на
совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение
процессов
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся;
•
мониторингу придается общественно-административный
характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы,
родительскую общественность, представителей различных служб
(медика, психолога, социального педагога и т. п.);
•
мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные,
формализованные процедуры диагностики;
•
работа предусматривает постепенное совершенствование
методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного
средства в практику деятельности школы).
Предмет
мониторинга

Показатель
мониторинга

Периодичность
и целевые
группы

Диагностические
средства

Динамика
личностного
роста

Динамика развития
позитивных
отношений
к базовым
национальным
ценностям

Сентябрь, май (511 классы)

Тестовая диагностика
личностного роста
школьников (П.В.
Степанов, И.В.
Степанова)
Приложение № 1

Оценка уровня
воспитанности
обучающихся

Направленность
личности.

Раз в год (7-11
класс)

Оценка уровня
воспитанности
обучающихся

Социальность:
Раз в год (6-11
- степень
класс)
социализированност
и личности

Методика
«Готовность к
саморазвитию» (по
С. Грачеву)
Приложение № 2
Методика изучения
социальной
направленности
обучающегося (по
В.М. Миниярову) (611 класс).
Приложение № 3
Методика изучения
социализированности
личности (по М.И.

Раз в год (3-5
класс)

Рожкову), 3-9 класс.
Приложение № 4
Оценка уровня
воспитанности
обучающихся

Профессиональная
ориентированность

Оценка уровня
воспитанности
обучающихся

1. ГражданскоПо мере
патриотическое.
необходимости
2. Нравственное и
духовное
воспитание.
3. Воспитание
положительного
отношения к труду
и творчеству.
4. Интеллектуально
е воспитание.
5. Здоровьесберега
ющее воспитание
6. Социокультурное
и медиакультурное
воспитание.
7. Культуротворчес
кое и эстетическое
воспитание.
8. Правовое
воспитание
и
культура
безопасности.
9. Воспитание
семейных
ценностей.
10. Формировани
е коммуникативной
культуры.
11.Экологическое
воспитание.

(по основным
направления
организации
воспитания и
социализации
обучающихся
ОО)

Раз в год (9-11
классы)

Определение
предпочтительного
типа профессии (по
Е.И. Климову).
Приложение№ 5
Диагностика уровня
воспитанности по
методике
М.И.Шиловой, 1-4
класс, 5-8 класс, 9-11
класс (определение
уровня нравственной
воспитанности)
Приложение№ 6

Социальнопедагогическая
среда, общая
психологическая
атмосфера и
нравственный
уклад школьной
жизни
в
образовательной
организации
Наличие в
школе органов
ученического
самоуправления

Достижения
обучающихся в
воспитательной
деятельности

Социальнопсихологическая
комфортность
ученического
коллектива

По мере
необходимости

Методика
«Атмосфера в
классе» (Л.Г.
Жедунова), 7-11
класс.
Приложение№ 7

Уровень развития
самоуправления

Раз в год

Методика выявления
уровня развития
самоуправления в
ученическом
коллективе (Л.И.
Гриценко).
Игра «Морские
командные учения».
Приложение№ 8
Электронный
мониторинг

Участие и победы
Ежеквартально
обучающихся в
конкурсах
школьного,
муниципального,
регионального и
Всероссийского
уровней
Степень
Участие
Декабрь, май
активности
обучающихся в
школьников в
мероприятиях в
общешкольных позициях «зрителя»,
делах с участием «активного
всех классов
участника» и
«организатора
деятельности»
Особенности
Удовлетворенность
детскородителей работой
родительских
образовательного
отношений
учреждения

Электронный
мониторинг

Методика изучения
удовлетворенности
родителей работой
образовательного
учреждения
(Степанов Е.Н.).
Приложение № 9
Комплексная
методика для
изучения

удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения (по А.А.
Андрееву).
Приложение№ 10
Методика изучения
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения
(Степанов Е.Н.).
Приложение№ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК
«ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» (П.В. Степанов, И.В. Степанова)
Мы предлагаем два варианта диагностического опросника – для учащихся 58-х классов и для учащихся 9-11-х классов. Структура этих двух опросников,
способы их обработки и интерпретации результатов принципиально не
отличаются друг от друга – разнятся только некоторые формулировки вопросов.
Каждый из опросников состоит из 91 утверждения, к которым подростки
могут выразить свое отношение. Для этого они должны решить для себя,
насколько они согласны (или не согласны) с содержащимися в опроснике
высказываниями, и оценить степень своего согласия (или несогласия) в баллах от
«+4» до «–4». Количество утверждений – 91 – объясняется следующим образом:
на каждую из 13 ценностей (точнее, объектов ценностного отношения),
представленных в таблице, нами разработано по 7 утверждений, выявляющих
отношение школьников к этим ценностям.
Здесь важно отметить одну проблему, связанную с большим количеством
содержащихся в опроснике утверждений. Как показала практика, у
старшеклассников работа с таким опросником не вызовет особых затруднений и
займет время всего лишь одного урока. Но вот школьникам 5 – 8-х классов будет
тяжело работать с большим объемом информации. Поэтому в данных классах мы
рекомендуем проводить диагностику в два дня, разделив соответственно опросник
пополам. Так проблема будет решена.
При отборе материалов для предлагаемого вам диагностического опросника
мы руководствовались следующими принципами:
- содержащиеся в опроснике утверждения должны побуждать подростка
демонстрировать свое отношение к миру, к другим людям, к самому себе;

- формулировки высказываний должны быть понятными для школьников и
восприниматься ими однозначно;
- текст опросника должен быть составлен таким образом, чтобы избежать
возможного конформного поведения школьников, попыток «угадать» ответ,
«правильно» отнестись к тому или иному тезису. Для этого подросткам
необходимо предоставить право анонимного заполнения анкеты;
- тезисы опросника должны быть сформулированы так, чтобы тот или иной
ответ не выглядел в глазах школьника заведомо общественно одобряемым.
Разумеется, опросник можно использовать для оценки текущего (статичного)
состояния ценностных отношений подростка к миру, к другим людям, к самому
себе. Но поскольку личностный рост – явление динамическое, то и разработанный
опросник необходимо задействовать, на наш взгляд, для выявления динамики
развития личности школьника (его личностного роста или личностного регресса).
В этой связи опрос, на наш взгляд, целесообразно проводить в течение
учебного года: первый раз – в начале, второй – в конце. Это позволит педагогам
увидеть не только характер отношений школьников к миру, к другим людям, к
самим себе, но и изменение этих отношений, то есть проследить возможную
динамику личностного роста. У этого способа проведения опроса есть один
недостаток: если предлагать опросник одним и тем же детям более двух раз, у них
может сформироваться привыкание к нему, снижающее достоверность
результатов. Однако думается, творческий педагог сможет найти выход из
данного затруднения.
Возможна и другая схема проведения опроса: первый раз – среди
пятиклассников, второй – среди семиклассников, третий – среди девятиклассников
и четвертый – среди тех же школьников, но уже учащихся одиннадцатого класса.
В этом случае динамика развития личности становится еще более очевидной – вы
можете проследить, какие изменения произошли в развитии ваших воспитанников
на протяжении нескольких (!) лет. Но и у этого способа есть недостаток: процент
пятиклассников, доучившихся в конкретной школе и конкретном классном
коллективе до одиннадцатого класса, может оказаться невысоким. Впрочем, эта
трудность также преодолима.
Ниже мы приводим тексты опросников, бланки ответов и общую для них
технику обработки и интерпретации результатов.
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 специальном 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);
«0» - 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!
1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает
какой-нибудь праздник или просто собирается за общим столом.
2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться
настоящими патриотами.
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 вопросы 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 собственной семьи.
15. Мне повезло, что я живу именно в России.
16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там
можно выбрать самую 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 напряжение 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 свободным.
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 мужественными.
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 пожилых людей.
42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, –
неплохой способ заработать 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 страшного – 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 невиновного человека.
48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и
лживы.
49. Судейство в отношении «наших» на международных
соревнованиях часто несправедливо, потому что россиян никто не
любит.
50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать
хорошую физическую форму.
51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми я часто при этом
стесняюсь и смущаюсь.
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.
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 белыми людьми.
63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или
рыбалкой, чем сидение 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 уважать 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.
73. 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 зимующих птиц.
82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это
плохо – его количество можно было бы уменьшить.
83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не
нравится.
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 работе.
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.
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Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию)
_______________________________________________________________________
___

Опросный лист для учащихся 9 – 11 классов
Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и
определите, 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);
«0» - 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
«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше личное мнение.
Свои оценки вы можете занести в специальный бланк рядом с порядковым
номером утверждения анкеты. Спасибо!
1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какойнибудь праздник или просто собирается за общим столом.
2. Те, кто критикует 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 лучшему.
9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека.
10.Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями
и интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды.
11.Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого
человека.
12.Большинство моих сверстников предпочитает общаться с
красивыми людьми.
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 относились.
24.Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне
расслабиться, снять напряжение.
25.Я часто чувствую разочарование от жизни.
26.Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку,
совершая выбор.
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 подарок.
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 заработать деньги.
43.На военнопленных не должны распространяться права человека.
44.Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет
мешать учебе.
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 физическую 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 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 Родине.
68.Если учесть все «за» и «против», то хранение в России
иностранных ядерных 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 отдыха 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
собственную выгоду.
88.Истинной религией может быть только одна единственная
религия.
89.Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их
полезности.
90.В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко.
91.Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.
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Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию)
_______________________________________________________________________
___

Обработка результатов
Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13
строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются
путем сложения баллов по каждой шкале.
1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки
высказываний №№ 1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1,
40, 79 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется
на противоположный.
2. Характер отношений школьника к отечеству показывают его оценки
высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15,
28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется
на противоположный.
3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки
высказываний №№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29,
81 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется
на противоположный.
4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки
высказываний №№ 4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4,
82 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется
на противоположный.
5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки
высказываний №№ 5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 5,
31, 44, 57, 83 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется
на противоположный.
6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки
высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19,
32 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак меняется
на противоположный.
7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки
высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20,
59 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется
на противоположный.
8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его
оценки высказываний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы
№№ 47, 60, 73 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак
меняется на противоположный.
9. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его
оценки высказываний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы
№№ 22, 35, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак
меняется на противоположный.
10. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к
представителю иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его
оценки высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос
№10 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак
меняется на противоположный.

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его
оценки высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы
№№ 11, 50, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак
меняется на противоположный.
12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему
душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90.
При этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№
12, 25, 38, 51, 64, 90 знак меняется на противоположный.
13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его
оценки высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы
№№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак
меняется на противоположный.
Интерпретация результатов
Предлагаемое описание уровней развития отношения ребенка к той или иной
ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за
ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный
диагноз, это – тенденция, повод для вашего педагогического размышления.
В случае групповой диагностики при обобщении результатов не
ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов по четырем
уровням. Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, отметьте для
себя особо выдающиеся результаты.
В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к
ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то,
какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно,
именно здесь – точка его личностного роста (или регресса).
И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии
отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся
положительные моменты.
Если вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности,
будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: вы не судите, вы
размышляете!
1. Отношение подростка к семье
От +15 до +28 баллов (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.
От +1 до +14 баллов (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.

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – отношение к
семье у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на
мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то
серьезное, подросток добьется этого любыми путями – лестью, ложью,
послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – семья не
представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в
чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм
поведения, представлений о жизни. Все это в будущем может негативно отразится
на его способности и желании создать собственную счастливую семью.
2. Отношение подростка к Отечеству
От +15 до +28 баллов (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.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток
переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако,
ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет
между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, скорее, не по душевному
порыву, а потому, что так принято. При необходимости подросток не откажется
помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может и не предложить.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток
старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее
«убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему
гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному
расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что
«патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит со страной и с ним
самим, имеет между собой мало общего.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) – можно предположить, что
подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него
просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все
успехи – это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в
этой стране…»). Может быть, сам он не будет участвовать в осквернении
памятников, но точно не осудит других, ведь память – это не то, за что можно
получить дивиденды.
3. Отношение подростка к Земле (природе)
От +15 до +28 баллов (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).

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток
заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат
непосредственно ему. Экологические проблемы воспринимаются им как
объективно важные, но при этом не зависящие от него лично. Он не будет сорить
в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе с классом участие в
субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, скорее всего,
воспользуется.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – собственное
мнение подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он
предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор,
подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не
задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, если то же самое
делают другие. Всех животных он делит на полезных и бесполезных, радующих
его и взгляд и вызывающих брезгливое отношение.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – природа
воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка к
лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном комфорте,
а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль животному
ради простой забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и
любовь к «братьям нашим меньшим».
4. Отношение подростка к миру
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка
наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к насилию
прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он
относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность
уладить конфликт, не ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на
уступки.
От +1 до +14 баллов (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.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток
уверен, что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами,
ультиматумами. Он рассматривает войну как один из естественных способов
разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что
вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли он сам
будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль «второго плана»,
скорее всего, не откажется.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – можно
предположить, что для подростка не существует альтернативы – переговоры или
военная операция. Война для него может быть ценностью - с помощью нее можно
решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех. Он целиком и
полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому противостоять, для него

«слабаки». Скорее всего, это касается и локальных (класс, двор, школа), и
крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит.
5. Отношение подростка к труду
От +15 до +28 баллов (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.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – скорее всего,
только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все
окружающие заняты чем-то не престижным (например, уборкой территории во
время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет и в
домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько времени.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток по
возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из
одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе
что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел людей второго
сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за
нее не возьмется.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – более-менее
сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу
причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием
воспользуется плодами чужого труда, по возможности выдавая их за свои. Между
трудолюбием и жизненным благополучием для него нет никакой связи.
6. Отношение подростка к культуре
От +15 до +28 баллов (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 досталось нам в наследство от прошлого, и категорически не приемлет
вандализма.
От +1 до +14 баллов (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.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – культурные
формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от
мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник
естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, что

культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он есть. Слово
«культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом «Культура» и навевает
непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, но и осуждать
вандалов-сверстников, скорее всего, не станет.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – слово «культура»
во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как
проявление лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют
собой культурные формы поведения, но в своей повседневности реализует их с
точностью до наоборот. Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство
и нецензурная брань – силы, «потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины
– лучшим времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются им,
вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не против
«скинуть их с парохода современности».
7. Отношение подростка к знаниям
От +15 до +28 баллов (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.
От +1 до +14 баллов (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!
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток
никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не
понимает, как по телевизору можно смотреть научно-популярные программы.
Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, ответил – значит, не
нажил неприятностей).
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – очевидно,
потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он
откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми,
живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество его
образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь.
8. Отношение подростка к человеку как таковому
От +15 до +28 баллов (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.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность
человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована.
Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные

категории людей (например, психически больные, попрошайки, бомжи)
представляются ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подросток
допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на разных чашах
весов оказываются торжество справедливости и «милость к падшим», он скорее
всего выберет первое.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – скорее всего,
подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он
относится вполне уважительно, может быть даже милосердным к ним; вторых же
считает «недочеловеками» и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться.
Великой цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес
рубят, щепки летят» вполне приемлем для подростка. При этом он одинаково не
хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой», – скорее, «сборщиком» или
«вязальщиком дров».
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – человек как
ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям
жестокости в отношении других людей, презрительно относится к любым актам
милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу
жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть полностью
изолированы от общества. Наверняка он считает, что справедливость, порядок,
стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей.
Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям.
9. Отношение подростка к человеку как Другому
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток –
подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым,
не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен.
Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов
рисковать собственным благополучием. Любит дарить подарки «просто так».
От +1 до +14 баллов (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.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток лишь
изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем
это те, от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему
расточительством, он предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это
маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно вознаграждаться,
поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не стесняется узнать, а «что ему за
это будет».
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток
сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя
«центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не входит в
его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. Бескорыстие
кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к злословию,

циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому необходима помощь.
Все нищие для него –лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему нравится
принимать подарки, желательно дорогие и полезные.
10. Отношение подростка к человеку как Иному
От +15 до +28 баллов (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.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток
склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых
разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую
неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в
отношении представителей тех или иных культур. Он не может самостоятельно
увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной дискриминации в
повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут
сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется
непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его
точки зрения.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток на
словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип
равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных
социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми
гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости подросток
пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так считают»),
аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп («все они
такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких
людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме,
ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления
интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при этом может легко
навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения»,
«опасных».
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток
сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей
иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как девиантность,
не желает признавать равные права на существование тех, кто имеет иной
физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он демонстративно
враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» от них пространство
собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего желания взглянуть
на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры.
11. Отношение подростка к своему телесному «Я»

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – для подростка
ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ
жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие
жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс
употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постарается не
допустить этого в отношении других.
От +1 до +14 баллов (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.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – ценность
здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и
здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров.
Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то
делать для этого ему откровенно лень. Вредные привычки не кажутся ему такими
уж вредными, наоборот, – в них есть некая приятность, шарм. Он наверняка
одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и не пьет, тот
здоровеньким помрет».
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – собственное
здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка скольнибудь значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое
состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его телесной жизнью
(последний случай реален при условии низкого самопринятия подростка).
Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные привычки полагает
делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. При случае он
не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической культуры и
спорта.
12. Отношение подростка к своему душевному «Я»
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток
принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно
относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже
в незнакомой компании. Он не боится одиночества, минуты уединения для него
важны и плодотворны. Он стойко переносит личные неурядицы, не боится
показаться смешным.
От +1 до +14 баллов (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.

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток
принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей
повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры»,
немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его кумиры, как
правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою привлекательность
для других, но уверен, что они в первую очередь видят его недостатки.
Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе
сверстников он предпочитает быть на вторых ролях.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток не
принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он
ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое
изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное для него по
последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься «мазохистским
самокопанием» и «самоедством». Собственная неполноценность является его
навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще есть,
которое в будущем может обернуться болезненным стремлением доминировать
над окружающими.
13. Отношение подростка к своему духовному «Я»
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток
рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение
личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он готов
противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный и
ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной жизни,
которую он хочет прожить «по совести».
От +1 до +14 баллов (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.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подростку более
импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни.
Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его
нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от
выбора; при заметном внешнем давлении готов отказаться от личной свободы в
пользу ощущения покоя и душевного комфорта. Склонен объяснять свои неудачи
неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому
предпочитает о своей совести не думать.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток
ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником
могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает любого
свободного действия. Ищет покровительства сильных мира сего и готов им
довериться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и

однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость
большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою
жизнь. Принцип его жизни – не высовываться.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
МЕТОДИКА «ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ» (ПО С. ГРАЧЕВУ)
7-11 класс
Цель: Определить степень сформированности навыков саморазвития
обучающихся.
Инструкция. Дорогой друг! Тебе предлагается оценить следующие
высказывания.
Определи наличие или отсутствие у себя приведенных ниже качеств знаком (+)
или знаком (-):
1. У меня часто появляется желание больше узнать о себе.
2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.
3. Я уверен в своих силах.
4. Я верю, что все задуманное мною осуществиться.
5. У меня нет желания знать свои плюсы и минусы.
6. В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя.
7. Я хочу лучше и эффективнее работать.
8. Я умею заставить себя, когда надо, работать.
9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать.
10. Я интересуюсь мнением других о моих качествах и возможностях.
11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя.
12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.
13. Мои качества и умения соответствуют требованиям моей будущей
профессии.
14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать.
Обработка и интерпретация данных:
Посчитайте количество совпадений ответов с ключом-дешифратором.
Ключ:
1. (+); 2. (-); 3.(+); 4.(+); 5. (-); 6. (-); 7.(+); 8. (+); 9. (+); 10. (+); 11. (-);
12. (+); 13. (-); 14. (-).
При совпадении каждого ответа со значением ключа выставляется 1 балл.
Готовность «Хочу знать себя» сформирована в учащемся при совпадении с
ключом следующих ответов: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13 – учащийся набирает 7
баллов.
Готовность «Могу совершенствоваться» сформирована в учащемся при
совпадении с ключом следующих ответов: 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14 - учащийся
набирает 7 баллов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(по В.М. Миниярову), 6-11 класс.
Цель: изучение социальной направленности обучающегося.
Инструкция. Педагог разбивает всех учащихся в случайном порядке на пары, в
которых партнеры будут оценивать друг друга. В момент исследования
необходимо, чтобы партнеры были как можно дальше друг от друга и не могли
общаться. Если кому-то не хватило пары, педагог оценивает этого обучающегося.
Сейчас вам необходимо оценить направленность поведения одного из участников
группы. Даже если вы не знаете про этого человека ничего, попробуйте
представить, какой направленностью он обладает. Из представленных
вариантов а, б, в, г, д выберите один и запишите под соответствующим
номером. Не разрешается пропускать вопросы, а также давать больше одного
ответа на вопрос.
1. Какова успеваемость вашего друга/подруги по группе? Учится на:
а) 5 и 4; 6) 4; в) 4 и 3; г) 3; д) 3 и 2.
2. Выполняет ли ваш друг/подруга по группе общественные поручения?
а) постоянно; в) время от времени,
б) часто; г) иногда; д) нет.
3. Выполняет ли ваш друг/подруга по группе трудовые обязанности в коллективе,
во Дворце?
а) постоянно; в) время от времени;
б) часто; г) иногда; в) нет.
4. Готовит ли ваш друг/подруга по группе уроки?
а) постоянно; в) время от времени;
б) часто; г) иногда; д) нет.
5. Как выполняет ваш друг/подруга по группе общественные поручения?
а) без напоминания; в) без особого желания;
б) по просьбе, с желанием; г) по принуждению;
д) отказывается от поручения.
6. Как выполняет ваш друг/подруга по группе трудовые обязанности?
а) без напоминания, с желанием; в) без особого желания;
б) по просьбе, с желанием; г) по принуждению;
д) отказывается выполнять.
7. Как воспринимает ваш друг/подруга по группе требования педагога?
а) выполняет все требования;
б) принимает к сведению и стремится выполнить;
в) принимает к сведению, но не всегда согласен,
г) раздражается;
д) безразличен.
8. Считается ли ваш друг/подруга по группе с мнением других участников
группы?

а) всегда; в) когда как;
б) часто; г) иногда; д) не считается.
9. Любит ли ваш друг/подруга по группе радовать педагога или коллектив своими
полезными делами?
а) да, в) сомневаюсь;
б) часто; г) не знаю; д) нет.
10. Оказывает ли ваш друг/подруга по группе помощь своим товарищам?
а) с удовольствием; в) без особого желания;
б) по просьбе; г) не обращаются за помощью; д) нет.
11. Как часто ваш друг/подруга по группе оказывает помощь своим товарищам?
а) постоянно; в) время от времени;
б) часто; г) иногда; д) не помогает.
12. Помогает ли ваш друг/подруга но группе другим участникам группы
выполнении полезных дел?
а) помогает с удовольствием; в) помогает без особого желания,
б) помогает по просьбе; г) не обращаются за помощью;
д) не помогает.
13. Как часто ваш друг/подруга по группе помогает в выполнении полезных дел?
а) постоянно; в) время от времени;
б) часто; г) иногда;
д) не помогает.
14. Как поступит ваш друг/подруга по группе: выполнит общественное поручение
или обещанное товарищу дело?
а) выполнит общественное поручение;
б) скорее выполнит общественное поручение;
в) скорее выполнит обещанное товарищу дело;
г) выполнит обещанное товарищу дело;
д) не знаю.
15. Как поступит ваш друг/подруга по группе: выполнит полезные дела
коллектива, Дворца или посетит парк, кино, ночной клуб?
а) выполнит полезные дела;
б) скорее выполнит полезные дела;
в) скорее посетит парк, кино, ночной клуб;
г) посетит парк, кино, ночной клуб;
д) не знаю.
16. Любит ли ваш друг/подруга по группе пользоваться чужими вещами?
а) нет; в) скорее да;
б) скорее нет; г) да; д) не знаю.
17. Если вы поручите какую-либо работу, то ваш друг/подруга по группе
выполнит ее сам или передаст кому-нибудь из группы?
а) выполнит сам; в) скорее перепоручит, б) скорее выполнит сам; г)
перепоручит;
д) не знаю.
18. Любит ли ваш друг/подруга по группе драться?
а) нет; в) скорее да;
6) скорее нет; г) да.
19. Любит ли ваш друг/подруга по группе пошалить?

а) нет; в) скорее да;
б) скорее нет; д) да.
20. Как ваш друг/подруга по группе предпочитает показать своепревосходство над
другими участниками группы?
а) добротой и вниманием; в) хитростью;
б) умом; г) силой; д) не знаю.
Обработка и интерпретация результатов.
Подсчитать общую сумму баллов: Все 20 вопросов имеют варианты ответов: а, б,
в, г и иногда д. Ответы по их значимости оцениваются условными баллами по
следующей схеме:
«а» - 5 баллов, «в» - 3 балла,
«б» - 4 балла, «г» - 2 балла, «д» - 1 балл.
Анализ результатов:
- от 100 до 80 - первый вид - созидательная социальная направленность;
- от 79 до 60 - второй вид - коммуникативная социальная направленность;
- от 59 и ниже - третий вид - эгоистическая социальная направленность
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(по Рожкову Н.И.), 3-9 класс.
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности,
автономности и нравственности обучающегося.
Время проведения: инструктаж и заполнение анкеты не должно превышать 15
мин.
Анкета для обучающегося
Ф.И._________________________, возраст__________,
объединение________________, педагог________________, группа_________,
год обучения_______________________
1. Прочитайте 20 суждений и оцените степень своего согласия с их содержанием.
2. Дайте тот ответ, который первым приходит Вам в голову. Не тратьте времени на
его обдумывание.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Утверждение

Всегда Почт Иногда Очен Нико
и
ь
гда
всегд
редко
а

Стараюсь слушаться во всем своих
учителей и родителей.
Считаю, что всегда надо чем-то
отличаться от других.
За что бы я ни взялся – добиваюсь.
Я умею прощать людей.
Я стремлюсь поступать так же, как и
все мои товарищи.
Мне хочется быть впереди других в
любом деле.
Я становлюсь упрямым, когда уверен,
что я прав.
Считаю, что делать людям добро – это
главное в жизни.
Стараюсь поступать так, чтобы меня
хвалили окружающие.
Общаясь с товарищами, отстаиваю
свое мнение.
Если я что-то задумал, то обязательно
сделаю.
Мне нравится помогать другим.
Мне хочется, чтобы со мной все
дружили.
Если мне не нравятся люди, то я не
.
буду с ними общаться.
Стремлюсь всегда побеждать и
выигрывать.
Переживаю неприятности других, как
свои.
Стремлюсь не ссориться с
товарищами.
Стараюсь доказать свою правоту, даже
если с моим мнением не согласны
окружающие.
Если я берусь за дело, то обязательно
доведу его до конца.
Стараюсь защитить тех, кого обижают.

Ключ для обработки результатов:

1. Перевести ответы обучающихся в баллы, приравнивая:
• «всегда» - 4 балла;
• «почти всегда» - 3 балла;
• «иногда» - 2 балла;
• «очень редко» - 1 балл;
• «никогда» - 0 баллов.
2. Посчитать сумму баллов за ответы:
a) 1, 5, 9, 13, 17 – социальная адаптация;
b) 2, 6, 10, 14, 18 – автономность;
c) 3, 7, 11, 15, 19 – социальная активность;
d) 4, 8, 12, 16, 20 – приверженность гуманистическим нормам.
3. Сумму баллов каждой строки разделить на 5, найти среднюю оценку.
4. Если получаемая обучающимся средняя оценка больше «3» - то
констатируется высокий уровень; если она больше «2» и меньше «3», то
констатируется средний уровень, если она меньше «2», то констатируется
низкий уровень.
5. Представить цифровой отчет:
a) всего проанкетировано обучающихся ______
b) распределение обучающихся по уровням
1.а
2.b
3.c
4.d

Уровни / Качество
Социальная адаптированность
Автономность
Социальная активность
Приверженность
гуманистическим нормам

Высокий Средний Низкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
МЕТОДИКА «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ОПРОСНИК» (ДДО) Е.А. КЛИМОВА
Инструкция: Внимательно прочитайте следующие вопросы и выберите
соответствующий ответ, затем отметьте в бланке ответов выбранный вариант.
«Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете выполнять
любую работу. Однако если бы вам пришлось выбрать только из двух
возможностей, что бы вы предпочли?»
Текст опросника:

1. а) Ухаживать за животными
б) Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать)
2. а) Помогать больным людям, лечить их
б) Составлять таблицы, схемы, программы вычислительных машин
3. а) Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных
открыток, грампластинок
б) Следить за состоянием, развитием растений
4. а) Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т. п.)
б) Доводить товары до потребителя (рекламировать, продавать)
5. а) Обсуждать научно-популярные книги, статьи
б) Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты)
6. а) Выращивать молодняк (животных какой-либо породы)
б)Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо действий
(трудовых, спортивных)
7. а) Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные
инструменты)
б) Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством —
подъемным краном, трактором, тепловозом и др.
8. а) Сообщать, разъяснять людям, нужные им сведения
б) Художественно оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке
пьес, концертов)
9. а) Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище
б) Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках
10. а) Лечить животных
б) Выполнять вычисления, расчеты
11. а) Выводить новые сорта растений
б) Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины
или одежду, дома, продукты питания и т. п.)
12. а) Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, уточнять,
разъяснять, поощрять, наказывать.
б) Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, приводить в порядок)
13. а) Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности
б) Наблюдать, изучать жизнь микробов
14. а) Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты
б) Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т. п.
15. а) Составлять точные описания — отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях,
измеряемых объектах и др.
б) Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые или
представляемые)
16. а) Делать лабораторные анализы в больнице
б) Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение
17. а) Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий
б) Осуществлять монтаж здания или сборку машин, приборов
18. а) Организовывать культпоходы сверстников или младших (в театры, музеи),
экскурсии, туристские походы и т. п.
б) Играть на сцене, принимать участие в концертах
19. а) Изготовлять по чертежам детали (машины, одежду), строить здания

б) Заниматься черчением, копировать чертежи, карты
20. а) Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада
б) Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, наборной
машине и др.)
Лист ответов ДДО
Природа
Техника

Человек

Знаковая
система

Художественны
й образ

1а
3б
6а
10а
11а
13б
16а
20а

2а
4б
6б
8а
12а
14б
16б
18а

2б
5а
9б
10б
12б
15а
19б
20б

3а
5б
7а
8б
13а
15б
17а
18б

1б
4а
7б
9а
11б
14а
17б
19а

«Человек-природа»
Представителей этих профессий объединяет одно очень важное качество —
любовь к природе. Но любовь не созерцательная. Которой обладают практически
все люди, считая природу наиболее благоприятной средой для отдыха, а
деятельная связанная с познанием ее законов и применением их. Одно дело —
любить животных и растения, играть с ними, радоваться им. И совсем другое —
регулярно, день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить, выгуливать, не
считаясь с личным временем и планами. Специалист должен не просто все знать о
живых организмах, но и прогнозировать возможные изменения в них и принимать
меры. От человека требуется инициатива и самостоятельность в решении
конкретных задач, заботливость, терпение и дальновидность. Человек,
работающий в сфере «человек-природа», должен быть спокойным и
уравновешенным;
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек
природа» являются:
• животные, условия их роста, жизни;
• растения, условия их произрастания.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды
деятельности:
• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или
животных (агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик,
фитопатолог);
• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод,
овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод);
• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач
карантинной службы).

Психологические требования профессий «человек-природа»:
• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная
память, наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые
природные факторы;
• поскольку результаты деятельности выявляются попрошествии довольно
длительного времени, специалист должен обладать терпением, настойчивостью,
должен быть готовым работать вне коллективов, иногда в трудных погодных
условиях, в грязи и т. п.
«Человек-техника»
Особенность технических объектов в том, что они, как правило, могут быть точно
измерены по многим признакам. При их обработке, преобразовании, перемещении
или оценке от работника требуется точность, определенность действий. Техника
как предмет руда представляет широкие возможности для новаторства, выдумки,
творчества, поэтому важное значение приобретает такое качество, как
практическое мышление. Техническая фантазия, способность мысленно соединять
и разъединять технические объекты и их части — важные условия для успеха в
данной области.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек
техника» являются:
• технические объекты (машины, механизмы);
• материалы, виды энергии.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды
деятельности:
• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют,
конструируют технические системы, устройства, разрабатывают процессы их
изготовления.Из отдельных узлов, деталей собирают машины, механизмы,
приборы, регулируют и налаживают их);
• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках,
управляют транспортом, автоматическими системами);
• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают
неисправности технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют,
регулируют, налаживают их).
Психологические требования профессий «человек-техника»:
• хорошая координация движений;
• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;
• развитое техническое и творческое мышление и воображение;
• умение переключать и концентрировать внимание;
• наблюдательность.
«Человек-знаковая система».
Мы встречаемся со знаками значительно чаще, чем обычно представляем себе.
Это цифры. Коды, условные знаки, естественные или искусственные языки,
чертежи, таблицы формулы. В любом случае человек воспринимает знак как

символ реального объекта или явления. Поэтому специалисту, который работает
со знаками, важно уметь с одной стороны, абстрагироваться от реальных
физических, химически, механических свойств предметов, а с другой —
представлять и воспринимать характеристики реальных явлений или объектов,
стоящих за знаками. Чтобы успешно работать в какой-нибудь профессии данного
типа, необходимо уметь мысленно погружаться в мир, казалось бы, сухих
обозначений и сосредотачиваться на сведениях, которые они несут в себе. Особые
требования профессии этого типа предъявляют к вниманию.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек
знаковая система» являются:
• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка,
делопроизводитель, телеграфист, наборщик);
• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер,
статистик);
• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник,
копировальщик, штурман, геодезист);
• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).
Психологические требования профессий «человек-знаковая система»:
• хорошая оперативная и механическая память;
• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом)
материале;
• хорошее распределение и переключение внимания;
• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;
• усидчивость, терпение;
• логическое мышление.
«Человек-искусство»
Важнейшие требования, которые предъявляют профессии, связанные с
изобразительной,
музыкальной,
литературно-художественной,
актерскосценической деятельностью человека — наличие способности к искусствам,
творческое воображение, образное мышление, талант, трудолюбие.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек искусство» является:
• художественный образ, способы его построения.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды
деятельности:
• создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник,
композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф);
• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир,
реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);
• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер
по росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник).
Психологические требования профессий «человек-искусство»:

• художественные способности; развитое зрительное восприятие;
• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление;
творческое воображение;
• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.
«Человек-человек»
Даже выбирая профессию, не связанную непосредственно с общением, вы
поступите правильно, если обратите внимание на общительность и контактность.
Подумайте, куда вы обращены- к людям или к себе? С кем бы вы хотели общаться
— с собой или с другими? Главное содержание труда в профессиях типа «человекчеловек» сводится к взаимодействию между людьми. Если не наладится это
взаимодействие, значит, не наладится и работа. Качества, необходимые для
работы с людьми: устойчивое, хорошее настроение в процессе работы с людьми,
потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место другого
человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение людей, умение
разбираться в человеческих взаимоотношениях, хорошая память (умение держать
в уме имена и особенности многих людей), умение находить общий язык с
различными людьми, терпение и т.д.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человекчеловек» являются:
• люди.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды
деятельности:
• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);
• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);
• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);
• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);
• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор,
военнослужащий).
Психологические требования профессий «человек-человек»:
• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми
людьми;
• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;
• доброжелательность, отзывчивость;
• выдержка;
• умение сдерживать эмоции;
• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное,
понимать намерения и настроение других людей, способность разбираться во
взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними,
организовывать их взаимодействие;
• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение
слушать, учитывать мнение другого человека;
• способность владеть речью, мимикой, жестами;
• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;

• умение убеждать людей;
• аккуратность, пунктуальность, собранность;
• знание психологии людей.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ
(по методике М.И.Шиловой, 1-4 класс)
Цель: определить уровень нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика.
Проводится диагностика пяти основных показателей нравственной воспитанности
школьника:
•
отношение к обществу, патриотизм;
•
отношение к умственному труду;
•
отношение к физическому труду;
•
отношение к людям (проявление нравственных качеств
личности);
•
саморегуляция личности (самодисциплина).
По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся
качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю
независимо друг от друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе
диагностики баллы суммируются по каждому показателю и делятся на два
(вычисляем средний балл). Полученные средние баллы по каждому показателю
вносятся в сводный лист. Затем средние баллы по всем показателям суммируются.
Полученное числовое значение определяет уровень нравственной воспитанности
(УНВ) личности ученика:
Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом
поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических
воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции.
Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым,
еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в
основном требованиями старших и другими внешними стимулами и
побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны.
Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется
самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя
активная общественная позиция еще не вполне сформирована.
Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой
и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе
активной общественной, гражданской позиции.
Таким образом формируется оценка нравственных качеств личности.
Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью
«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику
положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную работу как с классом
в целом, так и с отдельными детьми.
Напомним, что управление процессом воспитания предполагает обсуждение и
анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на
педагогическом консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе

с учащимися, коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и
разными методами.
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности
младшего школьника
Основные
отношения
Показатели
воспитанности

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня
до нулевого уровня)
Отношение к обществу

1. Патриотизм

1. Отношение к
родной природе

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному
отношению других;
2 - любит и бережет природу;
1 - участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
0 - природу не ценит и не бережет.

2. Гордость за
свою страну

3 - интересуется и гордится историческим прошлым
Отечества, рассказывает об этом другим;
2 - интересуется историческим прошлым;
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении
старших;
0 - не интересуется историческим прошлым.

3. Служение
своими силами

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует
других;
2 - находит дела на службу малому Отечеству;
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при
организации и поддержке со стороны учителей;
0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству

4. Забота о своей
школе

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса;
1 - в делах класса участвует при побуждении;
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает.
Отношение к умственному труду

2. Любознательность
5. Познавательная
активность

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное;
2 - сам много читает;
1 - читает при побуждении взрослых, учителей
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует

6. Стремление
реализовать свои
интеллектуальные
способности

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
2 - стремится учиться как можно лучше
1 - учиться при наличии контроля;
0 - плохо учится даже при наличии контроля

7. Саморазвитие

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает
товарищей;
2 - есть любимое полезное увлечение;
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной
деятельности участвует при наличии побуждения со стороны
учителя;
0 - во внеурочной деятельности не участвует.

8.
Организованность
в учении

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно, помогает товарищам;
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно
1- работу на уроке и домашнее задания выполняет под
контролем;
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет
Отношение к физическому труду

3. Трудолюбие
3 - находит полезные дела в классе, школе и организует
товарищей на творческий труд;
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с
9. Инициативность
интересом;
и творчество в
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе,
труде
организованных другими;
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и
творчество не проявляет.
3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и
побуждает к этому товарищей;
10.
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;
Самостоятельность
1 - трудится при наличии контроля;
0 - участия в труде не принимает

11. Бережное
отношение к
результатам труда

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует
других;
2 - бережет личное и общественное имущество;
1 - требует контроля в отношении к личному и
общественному имуществу;
0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества.

12. Осознание
значимости труда

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам
и помогает товарищам;

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим
силам;
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при
выполнении работ по силам нуждается в руководстве;
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит
трудиться.
Отношение к людям
4. Доброта и отзывчивость
13. Уважительное
отношение к
старшим

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к
ним со стороны сверстников;
2 - уважает старших;
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в
руководстве;
0 - не уважает старших, допускает грубость.

14. Дружелюбное
отношение к
сверстникам

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к
сверстникам, осуждает грубость;
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со
стороны товарищей и старших;
0 - груб и эгоистичен

15. Милосердие

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным
и настраивает на это других;
2 - сочувствует и помогает слабым, больным;
1 - помогает слабым, больным при условии поручения,
наличия контроля
0 - неотзывчив, иногда жесток

16. Честность в
отношениях с
товарищами и
взрослыми

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не
терпит проявления лжи и обмана со стороны других
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми;
1 - не всегда честен;
0 - нечестен
Отношение к себе

5. Самодисциплина
3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых
поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому
других; 2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать
17. Самообладание
ее, но безразличен к безволию своих товарищей;
и сила воли
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
нередко подчиняясь воле других;
0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать.
18. Самоуважение, 3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения,

соблюдение правил требует этого от других;
культуры
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не
поведения
заботится о других;
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии
контроля;
0 - нормы и правила не соблюдает
19.
Организованность
и пунктуальность

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело,
требует этого от других;
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела;
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
0 - начатые дела не выполняет

20.
Требовательность
к себе

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить
себя в хороших делах и поступках;
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших
делах и поступках;
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ
ВОСПИТАННОСТИ М.И.ШИЛОВОЙ, 5-11 класс
(с некоторыми изменениями)
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Оценка уровня воспитанности учащихся 5-8 классов по методике
М.И.Шиловой

Класс _________
Классный руководитель
_______________________________
Ф.И. ученика

Качества личности
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№

Уро
вень
восп
итан
ност
и

1
2
3
…
Оценка уровня воспитанности учащихся 9-11 классов по методике
М.И.Шиловой
Класс _________
Классный руководитель
_______________________________
Качества личности

Ур
ове
нь
вос
пит
ан
нос
ти

Интерес к
занятиям
Ответственное
отношение к
учебе
Отношение к
ОП Труду
Долг,
ответственность
Общественная
активность
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анность
Отношение к
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Требовательнос
ть к себе

Ф.И.

Качества личности оцениваются по 5-ти балльной системе, при этом используют
следующие условные обозначения:
ЯП (5) – качество ярко проявляется, ученик не только сам обладает этим
качеством, но может требовать его проявления от других, оказывает влияние на
окружающих.
П (4) – качество проявляется, ученик постоянно обладает этим качеством, но не
оказывает влияния на других.
СП (3) – качество проявляется слабо, оно не всегда проявляется в нем, еще
требуются тренировки для проявления этого качества.
НП (2) – качество не проявляется, ученик не обладает этим качеством.

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое.
5 – 4,5 балла – высокий уровень воспитанности
4,4 – 3,9 балла – хороший уровень
3,8 – 2,9 балла – средний уровень
2,8 – 2 балла – низкий уровень

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
МЕТОДИКА «АТМОСФЕРА В КЛАССЕ» (ПО Л.Г. ЖЕДУНОВОЙ)
7 - 11 класс.
Цель: изучить психологическую атмосферу в классном коллективе.
Инструкция. Оцените каждую из предложенных пар характеристик, присущих
вашему классному коллективу по пятибалльной шкале.
Текст анкеты
Баллы:
5 4 3 2 1
1. Дружелюбие
2. Согласие
3. Удовлетворенность
4. Взаимоподдержка
5. Теплота
6. Сотрудничество
7. Увлеченность
8. Взаимовыручка
9. Занимательность
10. Успешность

Враждебность
Несогласие
Неудовлетворенность
Недоброжелательность
Холодность
Отсутствие сотрудничества
Равнодушие
Отсутствие взаимовыручки
Скука
Неуспешность

Обработка и интерпретация данных.
Вычислив среднюю оценку по каждой паре слов (сумма всех оценок данного
качества, деленная на количество опрошенных учащихся), можно на сводном
графике представить оценку психологической атмосферы в классе. Чем левее
расположен получившийся график, тем благоприятнее атмосфера в классе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
САМОУПРАВЛЕНИЯ В УЧЕНИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ (Гриценко Л.И.)
Цель: определить уровень развития ученического самоуправления.
Ход проведения. Каждый учащийся заполняет бланк (в строке поставить любой
знак), отвечает на вопросы.

На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 4 – «Да», 3 – «Скорее да, чем
нет», 2 – «Трудно сказать», 1 – «Скорее нет, чем да», 0 – «Нет».
Вопросы:
1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал
лучше.
2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса.
3. Самостоятельно организую некоторые мероприятия в классе.
4. Участвую в подведении итогов класса в определении ближайших задач.
5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям.
6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между
учащимися.
7. Выборный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех членов
коллектива.
8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со
своими обязанностями.
9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению
общественных обязанностей.
10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом
класса.
11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед
коллективом, были выполнены.
12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих
товарищей.
13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом
школы.
14. Учащиеся моего класса часто участвуют в организации разнообразных
мероприятий школы.
15. Мы стремимся помочь представителям класса в органах самоуправления
школы в решении задач, стоящих пред ними.
16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед
коллективом школы.
17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач с другими
классами и объединениями.
18. Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам.
19. Мы стремимся помочь другим коллективам, младшим в разрешении
трудностей, возникающих между ними.
20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы,
пользуются заслуженным авторитетом.
21. Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений
органов ученического самоуправления всего коллектива.
22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких
результатов.
23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и
общественных организациях.
24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного
коллектива.

Обработка результатов. При обработке результатов 24 предложения разбиваются
на 6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных
аспектов самоуправления:
•
включенность
учащихся
в
самоуправленческую
деятельность (предложения 1, 2, 3, 4);
•
организованность классного коллектива (предложения 5, 6,
7, 8);
•
ответственность членов первичного коллектива за его дела
(предложения 9, 10, 11, 12);
•
включенность класса в дела общешкольного коллектива
(предложения 13, 14, 15, 16);
•
отношения класса с другими ученическими общностями
(предложения 17, 18, 19, 20);
•
ответственность учащихся класса за дела общешкольного
коллектива (предложения 21, 22, 23, 24).
По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми
участниками опроса. Затем она делится на число участников опроса и на
шестнадцать (16 – максимальное количество баллов, которое может указать
опрашиваемый в каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива класса
определяется по результатам выведения коэффициентов первых трех блоков. Если
хотя бы один из коэффициентов меньше 0,5 и меньше 0,8 – средний, если больше
0,8 – высокий.
Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется
коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55
то уровень самоуправления в коллективе низкий, если выше этого уровня, но ниже
0,85 – уровень развития самоуправления средний; если больше 0,85 – высокий.
Бланк ответа учащегося ______ класса _____________________Ф.И. учащегося
№ вопроса 4 - да
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3-скорее да,
чем нет

2- трудно
сказать

1-скорее
нет, чем да

0-нет

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сумма ответов 1-4 ___
Сумма ответов 5-8 ___
Сумма ответов 9-12___
Сумма ответов 13-15___
Сумма ответов 17-20___
Сумма ответов 21 -24___
Итоговая ведомость диагностического исследования
«Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе»

Включенн Организов
ость
анность
учащихся классного
в
коллектив
самоуправ
а
ленческую
деятельнос
ть

Ответств
енность
членов
первично
го
коллекти
ва за его
дела

Включенн
ость
класса в
дела
общешкол
ьного
коллектив
а

Отношение Ответственност
класса с
ь учащихся
другими
класса за дела
ученически общешкольног
ми
о коллектива
общностям
и

ИГРА «МОРСКИЕ КОМАНДНЫЕ УЧЕНИЯ»
(составлена на основе разработки игры«Потерпевшие кораблекрушение»,
изложенной в книгеКьеллаРудестама «Групповая психотерапия»)
Цель: выявить сформированность эмоционально-психологических отношений
учащихся в коллективе класса, определить лидеров классного сообщества.
Оборудование и инвентарь: столы экипажей и пункта управления учениями
располагаются по кругу (за каждым столом будет сидеть, от 3 до 5 человек),
стулья расставляются вдоль стены;на классной доске изображается табло с
перечислением предметов, которые будут ранжированы в ходе игры;30 листов

бумаги для заметок и 10—15 стандартных листов чистой бумаги; таблички для
обозначения номеров или названий экипажей кораблей.
Ход проведения игры.
1. Учащимся класса предлагается разделиться на экипажи кораблей в составе от 3
до 5 человек в каждом и расположиться за расставленными в аудитории столами.
Классный руководитель и его помощники (2-3 школьника из числа
старшеклассников) занимают стол, который является пунктом управления
учениками.
2. Члены экипажей в течение 2—3 минут придумывают названия своих кораблей и
сообщают о своем решении участникам игры. На стандартном листе они
записывают фамилии и имена членов своей команды.
3. Классный руководитель зачитывает следующую инструкцию: «В нашем классе
проводятся морские командные учения. С этой целью сформированы экипажи
кораблей. Корабли не имеют постоянной связи друг с другом и с пунктом
управления учениями. Только руководитель учений может установить связь с
любым кораблем и наладить ее между кораблями. Экипажам необходимо
выполнить сложное задание Генерального штаба. Представьте, что в результате
пожара ваш корабль тонет летом в Тихом океане. Из-за поломки навигационных
приборов вы не знаете, где находитесь, но примерно на расстоянии тысячи миль
от ближайшей земли и на таком же расстоянии от водных путей других кораблей.
Имущество оставшихся в живых составляет несколько коробок спичек и пять 10рублевых купюр. Все спасшиеся члены экипажа могут воспользоваться прочным
надувным плотом и взять с тонущего корабля 10 предметов. Запишите эти
предметы в центре листка для заметок, располагая их друг под другом:
▪ зеркало для бритья;
▪ 20-литровая канистра с водой;
▪ одна коробка сухих пайков;
▪ карта Тихого океана;
▪ 10-литровая канистра с нефтегазовой смесью;
▪ транзисторный радиоприемник;
▪ одна бутылка рома крепостью 80 градусов;
▪ две коробки шоколада;
▪ рыболовная снасть;
▪ плавательная подушка.
Вам необходимо решить, какой из перечисленных предметов следует взять с
тонущего корабля в первую, вторую..., десятую очередь».
4. Руководитель учений предлагает: «В течение пяти минут каждый из членов
команды должен самостоятельно поставить цифровой ранг от 1 до 10 перед
перечисленными предметами в зависимости от их важности в данной ситуации».
5. Пункт управления учениями приказывает: «В течение пяти минут каждый
экипаж должен принять совместное решение о ранжировании предметов» (ранги
предметов ставятся командиром экипажа на стандартном листе бумаги).
6. Поступает указание руководителя учений: «После выработки совместного
решения каждому члену экипажа предлагается в течение двух минут принять свое
окончательное решение по ранжированию предметов и поставить цифры рангов
после наименования предметов».

7. Пункт управления учениями приказывает: «Между экипажами кораблей
(называются номера или названия этих кораблей) будет установлена связь на две
минуты. У экипажей есть возможность использовать эти минуты, чтобы избежать
ошибок и сомнений в своем групповом решении. Дается одна минута для
подготовки выхода на связь... Связь между кораблями установлена, можно
приступить к работе».
8. Руководитель учений приказывает: «В течение трех минут каждому экипажу
принять свое окончательное решение по ранжированию предметов и доложить о
нем руководителю учений».
9. Капитаны кораблей поочередно заносят решение своих экипажей на табло и
обосновывают коллективную точку зрения своей команды.
10. Руководитель учений заносит на табло правильное ранжирование предметов, а
его помощники высчитывают сумму отклонений решений экипажей от
правильных рангов предметов:
Предметы

Правильный
рейтинг
1й
корабль
-Зеркало
1
-Канистрас водой
3
-Сухой паек
4
-Карта Тихого
10
океана
-Канистра со
2
смесью
-Транзистор
9
-Бутылка рома
8
-Шоколад
5
-Рыболовная
6
снасть
-Плавательная
7
подушка.

отклонения 2й
корабль

отклонения

Обоснование правильного ранжирования предметов
1.Зеркало для бритья. (Важно для сигнализации воздушным и морским
спасателям.)
2. 10-литровая канистра с нефтегазовой смесью. (Нефтегазовая смесь может быть
зажжена 10-рублевой купюрой и спичкой — естественно, вне плота — и будет
плыть по воде, привлекая внимание спасателей.)
3. 20-литровая канистра с водой. (Необходима для утоления жажды.)
4. Одна коробка сухих пайков. (Обеспечивает основную пищу.)
5. Две коробки шоколада. (Резервный запас пищи.)
6. Рыболовная снасть. (Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной
ситуации «синица в руке лучше журавля в небе».Нет уверенности, что поймаете
рыбу.)

7. Плавательная подушка. (Если кто-то упадет за борт, она может служить
спасательным средством.)
8. Одна бутылка рома крепостью 80°. (Содержит 80% алкоголя — достаточно для
использования в качестве возможного антисептика при любых травмах; в других
случаях имеет малую ценность, поскольку употребление может вызвать
обезвоживание организма.)
9. Транзисторный радиоприемник. (Имеет незначительную ценность, так как нет
передатчика.)
10. Карта Тихого океана. (Бесполезна без дополнительных навигационных
приборов.)
Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми человеку при
кораблекрушении, являются предметы, служащие для привлечения внимания, и
предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. Причина более высокой
оценки сигнальных средств по сравнению с предметами поддержания жизни
(пищей, водой) заключается в том, что без средств сигнализации почти нет
надежды быть обнаруженнымии спасенными. К тому же в большинстве случаев
спасатели приходят на помощь в первые 36 часов, а человек может прожить это
время без пищи и воды. Навигационные средства имеют сравнительно небольшое
значение: если даже маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли,
невозможно-на нем запасти достаточно пищи и воды для жизни в течение этого
периода.
11. Каждый учащийся выполняет все действия индивидуально, чтобы определить
сумму отклонений своего собственного ранжирования от правильного решения.
Свои листочки члены экипажей передают в пункт управления учениями.
12. Руководитель учениями называет и поощряет победителей игры, занявших
призовые места в личном и групповом первенстве.
Анализ результатов игры. Классный руководитель анализирует состав каждого
экипажа корабля, так как распределение учащихся по игровым группам в
большенстве случаев соответствует структуре сложившихся межличностных
отношений в классном сообществе. Внимание классного наставника должно быть
обращено и на выяснение того, кто из учащихся был капитаном того или иного
корабля, что позволяет предположить о выполнении этими учащимися лидерской
роли в своих группах. Не должны остаться незамеченными и те члены классного
сообщества, которые занимали пассивную позицию в работе групп, как бы не
находя возможностей, «вписаться» в совместную деятельность. Возможно, что
эти учащиеся недостаточно комфортно чувствуют себя в классном коллективе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙРАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(разработана доцентом Е.Н. Степановым)
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой
образовательного учреждения и его педагогического коллектива.
Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям
внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень
согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого
выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке
зрения.
Цифры означают следующие ответы:
4 - совершенно согласен;
3 - согласен;
2 - трудно сказать;
1- не согласен;
0 - совершенно не согласен.
1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным?
4 3 2 1 0
2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно?
4 3 2 1 0
3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку?
4 3 2 1 0
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и
учителями нашего ребенка?
4 3 2 1 0
5.
В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель?
4 3 2 1 0
6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка?
4 3 2 1 0
7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями?
4 3 2 1 0
8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка
4 3 2 1 0
9. В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку?
4 3 2 1 0
10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может
заниматься наш ребенок?
4 3 2 1 0
11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания?
4 3 2 1 0
12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка?
4 3 2 1 0

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения
нашего ребенка?
4 3 2 1 0
14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития
способностей нашего ребенка?
4 3 2 1 0
15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни?
4 3 2 1 0
Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы
«У» определяется как частное от деления общей суммы баллов всех ответов
родителей на общее количество ответов.
Если коэффициент У ≥ 3, то это свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности; если 2 ≤У <3, то можно констатировать средний уровень
удовлетворенности; если же коэффициент У<2, то это является показателем
низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного
учреждения.
Уровень удовлетворенности родителей условиями пребывания детей в школе (1,
2, 3, вопросы).
Уровень удовлетворенности родителей организацией работы с родителями и
управленческой политикой учреждения (4, 5, 6, 7, вопросы).
Уровень удовлетворенности родителей работой в сфере здоровьясбережения и
обеспечения безопасности обучающихся (8, 9, 10, вопросы).
Уровень удовлетворенности родителей организацией внеурочной деятельностью
обучающихся (11, 12, вопросы).
Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг (13, 14,
15 вопросы).
Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) можно определить
в процентах. Считается по каждой категории, делится на количество обследуемых
родителей. Далее все проценты складываются и делятся на 15 – это получается
средний балл удовлетворенности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ(разработана А.А. Андреевым)
Часть I
Цель: получение количественно выраженной информации об оценке
родителями роли образовательного учреждения в воспитании у их детей качеств
жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-психологических качеств.
Ход проведения. Родителям предлагается заполнить бланк анкеты:

Оцените, пожалуйста, в какой степени образовательное учреждение, которое
посещают Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у них (у него) перечисленные
ниже качества личности.
При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:
5 — в полной мере;
4 — в значительной степени;
3 — на достаточном уровне;
2 — в незначительной степени;
1 — практически нет.
Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей личной точке
зрения.
54321
1. Аккуратность (умение содержать в порядке вещи).
54321
2. Дисциплинированность (умение следовать установленным
правилам в делах).
54321
3. Ответственность (умение держать слово).
54321
4. Воля (умение не отступать перед трудностями).
54321
5. Хорошие манеры поведения.
54321
6. Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться
жизни).
54321
7. Образованность.
54321
8. Ум (способность здраво и логично мыслить).
54321
9. Высокие жизненные запросы.
54321
10. Самостоятельность (способность самому принимать
ответственные жизненные решения).
54321
11. Честность в отношениях с людьми.
54321
12. Доброта в отношениях с людьми.
54321
13. Чуткость в отношениях с людьми.
54321
14. Справедливость в отношениях с людьми.
54321
15. Терпимость к взглядам и мнениям других.
Обработка полученных данных. При обработке результатов следует названные
в анкете качества личности разделить на три группы:
а) блок поведенческих качеств (1—5);
б) блок жизненной компетентности (6—10);
в) блок морально-психологических качеств личности (11—15).
Необходимо подсчитать средний показатель оценок родителей по каждому блоку,
а также общий средний показатель по всей совокупности предложенных 15-ти
качеств. Полученные показатели надо соотнести с использованной при
анкетировании шкалой. Если средний показатель окажется ниже 3 баллов, то это
свидетельствует об оценке родителями роли образовательного учреждения в развитии перечисленных качеств личности у ребенка как недостаточной.
Предварительно подсчитать уровень удовлетворенности каждого родителя в
отдельности.
Анализ:
Количество родителей, принявших участие в анкетировании
Количество родителей, имеющих высокий уровень удовлетворенности школьной
жизнью

Количество родителей, имеющих средний уровень удовлетворенности школьной
жизнью
Количество родителей, имеющих низкий уровень удовлетворенности школьной
жизнью
Уровень удовлетворенности родителей в развитии поведенческих качеств у детей
(1, 2, 3, 4, 5 вопросы)
Уровень удовлетворенности родителей в развитии жизненной компетенции в
детях (6, 7, 8, 9, 10 вопросы)
Уровень удовлетворенности родителей в развитии морально-психологических
качеств в детях (11, 12, 13, 14, 15 вопросы)
Удовлетворенность родителей по классу (по школе) в целом
Часть II
Цель: получение количественно выраженной информации об оценке
родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у их детей
способности к решению основных жизненных проблем.
Ход проведения. Родители заполняют опросный лист со следующим текстом:
Утверждения Совершенно
Едва ли это
Скорее всего Совершенно
верно
верно
верно
верно
Школа помогает ребенку:
а) поверить в
1
2
3
4
свои силы
б) учиться
1
2
3
4
решать
в) учиться преодолевать
а) жизненные
1
2
3
4
трудности
б) общаться
1
2
3
4
со
сверстниками
в) жизненные
1
2
3
4
проблемы
г) учиться
1
2
3
4
правильно
д) учиться
1
2
3
4
правильно
Обведите, пожалуйста, кружком номер утверждения, наиболее близкого Вашей
точке зрения на образовательное учреждение, в котором обучается Ваш ребенок
(Ваши дети).
Обработка полученных данных. Подсчитывается средний показатель оценки
родителей по всей совокупности предложенных утверждений. Его значение
сопоставляется со шкалой оценивания, использованной в данной методике. Если
полученный показатель окажется меньше 3 баллов, то результаты опроса
свидетельствуют о низкой оценке родителями помощи образовательного

учреждения в воспитании у детей способности к решению основных жизненных
проблем.
Часть III
Цель: получение содержательной информации о степени соответствия
жизнедеятельности образовательного учреждения представлениям о жизни и
жизненным ценностям родителей.
Ход проведения. Родителям предлагается заполнить бланк анкеты (возможно
проведение и в устной форме, но с обязательной фиксацией содержания ответов):
1. Что больше всего радует Вас в жизни?
2. Что больше всего радует в жизни Вашего ребенка (Ваших детей)?
3. Какие качества Вы больше всего цените в людях?
4. Чего Вы больше всего боитесь в жизни?
5. Чего больше всего боится в жизни Ваш ребенок (Ваши дети)?
6. Какие качества больше всего ценит Ваш ребенок (Ваши дети) в других
людях?
7. Какими видите жизненные перспективы Вашего ребенка (Ваших детей)?
8. Какой должна быть хорошая школа?
9. В какой степени школа, где учится Ваш ребенок (Ваши дети), отвечает этим
требованиям?
10. Чем и как Вы помогаете школе в воспитании Вашего ребенка (Ваших
детей)?
Обработка полученных данных. Проводится качественный анализ ответов
конкретного родителя, возможно обобщение содержания ответов на каждый
вопрос различных социально-демографических групп родителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(разработана Е.Н. Степановым)
Цель:
определить
степень
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем.
Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения
и с помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для
этого педагогу следует поставить напротив каждого утверждения одну из
пяти цифр, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения:
4 — совершенно согласен;
3 — согласен;
2 — трудно сказать;
1 — не согласен;
0 — совершенно не согласен.
1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой.
2. Меня устраивает составленное расписание уроков.
3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям действиям
администрации тратится рационально.
4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое
участие в ней.
5. У меня существует реальная возможность повышать свое
профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности.
6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и
стараюсь ее реализовать.
7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами
школы.
8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск.
9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.
10.Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.
11.Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты
моей работы.
12.Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны
администрации.
13.Я комфортно чувствую себя в среде учащихся.
14.Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету.
15.В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в
контактах с родителями учащихся.
16.Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои
педагогические требования.
17.Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем.
18.Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в
школе.

19.На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического
обеспечения способствует повышению моего профессионального
мастерства.
20.Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее
выплаты.
Обработка полученных результатов.
Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в
образовательном учреждении (У) является частное от деления общей суммы
баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. Принято
считать: если коэффициент У больше или равен 3, то можно констатировать
высокий уровень удовлетворенности; если он равен или больше 2, это
свидетельствует о средней степени удовлетворенности; если же данный
коэффициент меньше 2, то можно предположить, что существует низкая
степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном
сообществе и своим положением в нем.
Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно
определить, насколько удовлетворены педагоги такими аспектами
жизнедеятельности образовательного учреждения, как:
• организация труда (1—4);
• возможность проявления и реализации профессиональных и других
личностных качеств педагога (5—8);
• отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12);
• отношения с учащимися и их родителями (13—16);
• обеспечение деятельности педагога (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.
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
1. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).

2. Способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей
народов и государств, находившихся на территории современной России).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира. Готовность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные
сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами
обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной
средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного
отношения к окружающей социальной действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого»
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
(способность
понимать
художественные
произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая
потребность
в
общении
с
художественными
произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

10.
Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие
опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

