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Постановка проблемы и условия разработки программы. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней 

пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом,  педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их 

трудовой, общественной, творческой деятельности.  

В условиях жизнедеятельности современного ребенка много противоречий: 

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе воспитания и 

социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и 

т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию потребительского 

отношения к жизни. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. 

Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы 

детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, 

местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, 

искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между 

детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 

Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 

цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, 

непонимание и неприятие будущего. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной с взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 

позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

 

2.Пояснительная записка 

2.1. Нормативно-правовая основа 

Нормативно-правовой и документальной основой программы «Счастливы Вместе»  являются:  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ " «Об образовании в РФ»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, 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 

Российской Федерации. 

Задачи духовно--нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2.4. Способы достижения цели: 

Участие детей в соуправлении школой и классом . 

Это предполагает: 

 совместное формулирование и принятие правил жизни  класса, школы; 

 совместное (с педагогами) принятие ответственных решений, касающихся жизни школы и 

отдельных ее членов; 

 самостоятельное планирование внеучебной совместной деятельности; 

 гласность жизни (наличие детской прессы). 

Создание возможностей для проявления творчества детей в школе: 

 творчество в процессе обучения (на уроках); 

 творчество после уроков: детские коллективы, кружки, коллективные творческие дела и пр.; 

 возможности проявления и осуществления любой творческой инициативы.  

Организация совместной деятельности, предметом которой являются самопознание и 

саморазвитие: 

 проведение классных часов, на которых обсуждаются наиболее типичные для детей проблемы и 

способы решения их (проводятся педагогами – классными руководителями); 

 проведение психологических обучающих занятий с целью просвещения (проводятся 

психологами). 

Создание условий, в которых учащиеся могут приобретать новый социальный опыт, выходя 

за рамки принятых социальных ролей: 

проведение игр, моделирующих различные проблемные ситуации, требующие проявления 

инициативы и ответственности 

2.5 Направления программы. 

Концептуальные основы воспитания реализуются в следующих взаимосвязанных компонентах 

(основных  направлениях воспитания): 

 Счастливы Вместе в России (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека); 

 Счастливы Вместе в мире людей (воспитание нравственных чувств и этического сознания); 

 Счастливы Вместе в труде и жизни (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни;  
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 Счастливы Вместе и здоровы (формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни); 

 Счастливы Вместе с природой (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 

 Счастливы Вместе с прекрасным (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).   

2.6. Подходы к воспитанию 

В основе программы «Счастливы Вместе» и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат три подхода: 

-  аксиологический  

Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую 

передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к 

человеку.), 

-  системно-деятельностный  

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. 

- развивающий 

Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 

узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

 

2.7. Принципы построения программы: 

- принцип гуманистической направленности (опора на положительное в человеке, на сильные 

стороны его личности, увлечения перспективами деятельности, создания ситуаций ожидания 

завтрашней радости  

- принцип воспитания в коллективе с учетом индивидуальных особенностей каждой личности; 

- принцип идеалосообразности т.е. соответствия воспитательной деятельности общественному 

идеалу; 

- принцип преемственности, последовательности, систематичности. 
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3. Основные направления и ценностные основы  программы духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитанию нет начала, и конца его тоже не видно, а перемен в этом процессе не существует.                                                                                                            

Амонашвили 

Счастливы  Вместе в России 

Направление деятельности 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Ценности 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 

 

Задачи 

 

создать условия для формирования: 

- элементарных представлений о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни 

общества, о важнейших законах нашей страны; 

- представлений о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

- элементарных представлений об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

- элементарных представлений о правах и об обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительного отношения к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения;  

- начальных представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарных представлений о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение; 

- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любви к школе, своему селу, городу, народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

первоначальных представлений о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 

- умения отвечать за свои поступки; 
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- отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано:  

ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению. 

элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Накоплен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

Виды 

деятельности 

-  получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни. 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

с  историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России; 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников;  

с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, посильное участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями. 

 беседа;  
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Формы 

деятельности 

 

чтение книг; 

проведение классных часов;  

просмотр учебных фильмов;  

изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана; 

 экскурсии; 

просмотр кинофильмов; 

путешествия по историческим и памятным местам;  

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания;  

творческие конкурсы, фестивали, праздники;  

КТД; 

народные игры; 

организации и проведения национально-культурных праздников; 

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам. 

 Нравственное и духовное воспитание 

 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: Уважение  к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

  

Счастливы Вместе в мире людей 

Направление деятельности  Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир 

 создать условия для формирования: 
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Задачи 

 

 

- первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

- различения хороших и плохих поступков;  

- знаний правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

- элементарных представлений о религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- почтительного отношения к родителям; 

- уважительного отношения к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

- знаний правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

- стремлений избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке 

и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических 
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нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

накоплен: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

У выпускника начальной школы должно быть сформировано:  

уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

у выпускника начальной школы должна быть сформирована:  

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

Виды деятельности получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов, 

первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных российских религий, 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье. 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями), 

с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки. 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия;  

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе; 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
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расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

 

Формы деятельности 

 

Формы деятельности: 

чтение книг, 

изучение учебных инвариантных и вариативных предметов,  

беседа, 

экскурсии, 

заочные путешествия,  

участие в творческой деятельности (такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 

классный час,  

просмотр учебных фильмов,  

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей, 

совместные игры,  

семейный праздник, 

КТД, 

творческий проект 

участие в работе школьной газеты «АРТиШОК» 

 

Счастливы Вместе в труде и жизни 

Направление деятельности 

 

Интеллектуальное 

(воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.). 

 

Ценности 4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество знаний.  

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования 

- первоначальных представлений о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- первоначальных представлений о нравственных основах учебы, труда и творчества; 
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- уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарных представлений об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарных представлений о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

- первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей.  

 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы:  

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве  

современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и 

общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества;  

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 трудолюбие; 

у выпускника начальной школы должно быть сформированы 

элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

накоплен 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

У выпускника начальной школы должно быть сформирована  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Виды деятельности формирование первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду, 

 начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов, 

умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

применение знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике  

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Формы 

деятельности 

 

изучение учебных дисциплин,  

экскурсии, 

сюжетно-ролевые экономические игры, 

игровые ситуации, 

внеурочные мероприятия (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм), 

презентации учебных и творческих достижений,  

стимулирование творческого учебного труда,  
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творческий проект, 

занятие народными промыслами,  

природоохранительная деятельность,  

работа творческих мастерских,  

трудовые акции. 

 

Счастливы Вместе и здоровы 

5. Направление деятельности   Здоровьесберегающее воспитание 

   

 

 

Ценности 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт 

(формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 

- ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

психического (душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представлений о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний и выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальных представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- отрицательного отношения к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 
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формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей. 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

Виды деятельности приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности; 

элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного) и 

социального (здоровья семьи и школьного коллектива); 

знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формы 

деятельности 

 

урок физической культуры 

беседа 

просмотр учебных фильмов 

встреча со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью  

подвижные игры 

туристические походы  
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спортивные соревнования 

тренинговые программы 

спортивные секции 

Счастливы Вместе с природой 

Направление деятельности 

 

 Экологическое воспитание 

 

 

Ценности 

  родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

 (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ) 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 

- развития интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережного отношения к растениям и животным. 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано: развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой, 

в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе, 

участия в природоохранительной деятельности,  
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участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций. 

Формы 

деятельности 

 

изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин,  

беседа,  

просмотр учебных фильмов; 

экскурсия,  

прогулка,  

туристический поход,  

путешествие,  

экологическая акция, 

коллективный природоохранный проект, 

творческий проект 

 

Счастливы Вместе с прекрасным 

Направление 

деятельности 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности:. 

 (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций 

Задачи 

 

создать условия для формирования: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

- интереса к занятиям художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему виду; 

- отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Прогнозируемый 

результат 

 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: первоначальные представления об эстетических 

идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям 
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 общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России,  

первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества, 

элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека. 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами, 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в 

пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду, 

прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ, в художественном оформлении помещений. 

Формы 

деятельности 

 

изучение вариативных дисциплин, 

беседа, 

экскурсия, 
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конкурс, 

фестиваль, 

ярмарка,  

выставка, 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов. 

   Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: Правовая  культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

У выпускника 

должны быть 

сформированы 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости 

их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

 Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 
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У выпускника 

должны быть 

сформированы 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

 

 Формирование коммуникативной культуры 

 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение 

У выпускника 

должны быть 

сформированы 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

 

 

 

Данная воспитательная модель  предполагает совместную работу с разными участниками воспитательного процесса. 
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35

Сотрудничество с различными учреждениями

ОУ

Дом Культуры г. Артемовска

Детская городская 

библиотека 

ФСК «Витязь»
Районный Дом 

Детского 

Творчества 

(п.Курагино)

Школьная 

психолого-

логопедическая 

служба

Инспекция по делам 

несовершеннолетних

Центр 

СТЭК

Центр ЗОЖ
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Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  
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4. Планирование   воспитательной   работы  с  младшими   школьниками 

  Первый уровень результатов 

Второй уровень результатов 

Третий уровень результатов 

 

Разделы 

/Тема 

четверти, 

виды 

деятельност

и, формы 

занятий 

Счастливы 

Вместе в  России 

Счастливы 

Вместе  в мире 

людей 

 

Счастливы вместе 

в труде и жизни 

Счастливы вместе 

и здоровы 

Счастливы вместе  

с природой 

Счастливы 

Вместе 

в мире 

прекрасного 

На 

протяжении 

года 

Через уроки, 

общешкольные, 

внеклассные, 

внешкольные 

дела, семейное 

воспитание 

 

Через уроки, 

общешкольные, 

внеклассные, 

внешкольные 

дела, семейное 

воспитание 

 

Через уроки,  

общешкольные, 

внеклассные, 

внешкольные 

дела, семейное 

воспитание 

 

 

Через уроки 

«Физической 

культуры», « 

Окружающего 

мира»,  

Посещение 

спортивных 

внешкольных 

учреждений. 

Ежегодный 

профилактически

й  медицинский 

осмотр. 

 

Через уроки 

«Окружающий 

мир»,  

« Литературное 

чтение»,  

«Изобразительное 

искусство», 

«Технология» 

Через уроки 

«Окружающий 

мир»,  

« Литературное 

чтение»,  

«Изобразительное 

искусство», 

«Технология» 

Ежедневно  Наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной 

Приобретение 

навыков 

самообслуживани

я дома и в школе. 

Проведение 

физкультминуток 

и динамических 

пауз, прогулка 
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ситуации 

поступков, 

поведения 

различных людей. 

Различные игры 

(ролевые, 

подвижные, 

интеллектуальные 

и пр.) на  уроках, 

ГПД, переменах. 

 

Организация 

дежурства по 

классу, по этажу.  

1четверть  

Осеннее  

путешестви

е 

Беседа. История 

моего края. 

 

Мини - 

исследование. 

Символика 

Красноярского 

края. 

 

Кл.часы  

«Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо» 

(Правила 

поведения в 

общественных 

местах, 

обязанности 

школьника) 

 

Мини-

исследование  

«По-разному 

зовутся дети» 

(Тайна имен) 

 

Игра - тренинг.  

«Вежливые игры» 

Праздник 

«Здравствуй, 

школа!» 

 

Работа с газетой 

«АРТиШОК»  

 

Конкурсная 

программа 

«Творческий 

муравейник» 

 

Интерактивное 

занятие. 

«Мы – ученики». 

Символика 

школы.  

 

 

Игра- тренинг. 

Правила 

безопасного 

поведения  в 

осенний период. 

 

 

Виртуальное 

путешествие 

 « На лесной 

опушке» 

 

Игровое занятие. 

« Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Подготовка и 

организация 

семейной 

фотовыставки 

 « Осень в родном 

городе» 

 

Мини-

исследование. 

« Откуда родом 

матрешка?». 

Роспись 

 ( Япония + 

Россия) 
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(Развитие 

коммуникативных 

навыков) 

Посещение 

внешкольн

ых 

учреждений

, экскурсии 

Музейное занятие 

«Родной край в 

древности» 

 

Библиотечный 

час. 

 

 

Реализация 

проекта «Дерево 

добра» в 4 классе 

Музейное занятие 

« Про тетрадь и 

карту «Карандаш 

и парту» 

День Здоровья на 

природе  

Экскурсия  

 «Есть в осени 

первоначальной…

» 

 

 

 

Участие в интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, 

олимпиадах школьного и 

районного уровней 

 

Неделя познания и творчества 

 

2четверть 

Зимнее 

путешестви

е 

Беседа. 

Государственные 

праздники.  

( Ко Дню согласия 

и примирения) 

 

Интерактивное 

занятие. Традиции 

празднования 

Нового года в 

России. 

 

Праздник.  

« Праздник 

Работа с 

портфолио. 

« Мир моих 

увлечений» 

 

Создание игровой 

картотеки  

« Зимние забавы» 

 

Реализация 

проекта «Дерево 

добра» в 4 классе 

 

Работа с газетой  

 

Школьная Ёлка. 

 

Семейный 

праздник  

« Новогодний 

хоровод» 

Конкурс 

презентаций 

«Один день из 

жизни 

спортивного 

клуба» 

 

 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Марафон 

здоровья» 

Мир природы. 

Праздник-игра «В 

гостях у 

Берендея». 

КТД «Для 

любимой 

мамочки» 

 

Конкурс рисунков 

 « Мой город в 

будущем» 

 

Подготовка и 

оформление 

семенной 

выставки 

 « Ёлки водят 

хоровод!» 
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русского валенка» 

 

 

 

Посещение 

внешкольн

ых 

учреждений

, экскурсии 

Библиотечный 

час. « О чем 

шепчутся 

названия старых 

улиц» 

 

 

 

   Музейное 

занятие. «Ребятам 

о зверятах»   

( Животный мир 

Курагинского 

района» 

 

 

Интерактивное 

занятие  

« История 

новогодней 

игрушки» 

Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах.                                                       «ЭМУ» (эрудит марафон учащихся)  

3четверть 

Путешестви

е по стране 

Знаний 

Интерактивное 

занятие 

 « Богатыри земли 

русской» 

 

Интерактивное 

занятие 

 « Древние города 

земли русской». 

Игра - тренинг. 

« У меня зазвонил 

телефон» 

 

КТД « Великие 

женщины России» 

 

Игра- тренинг. 

 « Встречают по 

одежке» 

КТД 

« Вместе весело 

шагать» 

( к 8 Марта и 23 

февраля) 

 

Конкурс Василис. 

 

 

Мини - 

исследование.  

« Компьютер и 

телевизор» 

 

Канат-шоу. 

 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья!» 

Игра 

«Счастливый 

случай». 

 

 

КТД «Лес и 

жизнь» 

 

 

Интеллектуально-

познавательный 

классный час 

«Зелёная аптека» 

 

Творческая 

мастерская. 

Изготовление 

Пасхального 

сувенира. 

Посещение 

внешкольн

ых 

Музейное занятие  

« Жили-были 

игрушки» 

Реализация 

проекта «Дерево 

добра»  4 класс 

   Музейное занятие 

«Известные 

земляки».  
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учреждений

, экскурсии 

(Игрушки наших 

бабушек) 

 

Библиотечный 

час. 

« Богатыри из 

нашего класса» 

 

  

 

Музейное занятие 

« Изготовление 

текстильной 

куклы» 

 

Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах школьного и районного уровней 

4 четверть 

Весеннее 

путешестви

е 

 Игровая 

программа. 

«Праздник-

безобразник» 

 

Устный журнал. « 

Терпение и 

труд…» 

 

Трудовой десант. 

Золотое яблочко. 

 

Конкурс  чтецов 

( Ко Дню Победы) 

 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

Игра- тренинг. 

Правила 

безопасного 

поведения  в 

весенний период. 

Беседа. 

«Дорожная 

азбука» 

Игра- тренинг. 

«Правила 

безопасного 

поведения  в 

летний период» 

 

День Здоровья 

«Прогулка по 

лесу» 

Конкурсная 

программа 

 

Винегрет-шоу 

«Разноцветный 

мир».  Конкурсно-

игровая 

программа 

Конкурс рисунков 

«Космические 

фантазии» 

 

Выпуск газеты ко 

Дню Победы. 

Посещение 

внешкольн

ых 

учреждений

, экскурсии 

Библиотечный 

час. 

 « Герои-

Артемовцы» 

 

   Музейное занятие 

«Красная книга» 

 

 

 

Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах.     Неделя искусств 
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5. Диагностическое сопровождение процесса реализации программы 

Критерии эффективности воспитательного процесса: 

- развитость личности  

 

- мониторинг личностных результатов учащихся:  гражданская идентичность, мотивация, самооценка, нравственные нормы поведения 

(уровень воспитанности), компетенция «саморегуляция» ( Приложение 1) 

 

 

- наличие и  сформированность коллектива учащихся (по классификации А.Н. Лутошкина) (Приложение 2) 

 

- удовлетворенность учащихся, родителей процессом и результатом воспитательной деятельности (Приложение 3) 

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

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

      

 

Приложение1 

Мониторинг  личностных результатов обучающихся 

 

1. Сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю. 

Инструменты: анкета  «Диагностика уровня сформированности основ гражданской идентичности» 

Сроки: ежегодно, апрель-май 

 

2. Сформированность самооценки. 

Инструменты:  методика по определению самооценки  " Лесенка" (В.Г. Щур), методика определения эмоциональной самооценки   

(А.В.Захаров), наблюдение. 

Сроки: ежегодно, апрель-май 

 

3.Сформированность мотивации учебной деятельности. 

Инструменты:  методики диагностики мотивации учебной деятельности младших школьников: «Лесенка побуждений» Н.В.Елфимовой, 

«Рамочка для фотографии», «Градусник», «Настроение», «Школа будущего», «Ранжирование», беседа-интервью и другие.  

Сроки: ежегодно, апрель-май 

 

4. Оценка моральных норм и ценностных установок 
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Инструменты:  анкета «Уровень воспитанности», наблюдение, решение моральных дилемм (через обсуждение ситуаций).  

Сроки: ежегодно, апрель-май 

 

5. Оценка компетенции по «саморегуляции»: «эмоциональная саморегуляция», «волевая саморегуляция», способность «быть другом, 

партнёром», «самопрезентация», «самооценка», «самоопределение», «планирование». 

Инструменты: анкетирование 

Сроки: конец 4 класса 

 

1.ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ   

___________________________ 

                           ФИ  

 

Показатели гражданской 

идентичности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

Конец учебного года 

Отношение к обществу. Патриотизм Ученик Учитель  

1. Отношение к родной 

природе. 

3 - люблю и берегу природу, побуждаю к бережному отношению других; 

2 - люблю и берегу природу; 

1 - участвую в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценю и не берегу. 

  

2. Чувство гордости за 

свою Родину. Любовь к 

своему краю. 

3 – интересуюсь и горжусь историческим прошлым Отечества, рассказываю 

об этом другим; 

2 - интересуюсь историческим прошлым; 

1 - знакомлюсь с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуюсь историческим прошлым. 

  

3. Знание знаменательных 

для Отечества 

исторических событий. 

3 – знаю и интересуюсь знаменательными для Отечества событиями, считаю 

нужным знать это и другим. 

2 – знаю знаменательные для Отечества события. 

1 – узнаю при организации и поддержке со стороны взрослых, сам 

недостаточно заинтересован. 

0 – не знаю и не интересуюсь знаменательными событиями. 

  

4. Отношение к  школе, 

городу, Родине. 

3 - люблю школу, участвую в делах класса и привлекаю к этому других; 

бережно отношусь к ценностям города. Владею понятиями “Родина” и 

“гражданин”. Доброжелателен, всегда выполняю обязанности ученика и 

правила внутреннего распорядка 

  

http://gimnazia2nv.ru/contacts/attestatsiya-pedagogov/78-pages/1212-uroven-vospitannosti-2013-2014
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2 - уважительно отношусь к материальным ценностям школы, города. Знаю 

и выполняю обязанности ученика, стремлюсь выполнять правила 

внутреннего распорядка. Понимаю, что такое Родина и гражданин. 

Доброжелателен. 

1 - не всегда проявляюбережное отношение к школе, городу. В делах класса 

участвую при побуждении; не всегда знаю и выполняю правила внутреннего 

распорядка и человеческого общежития. Не всегда доброжелателен.  

0 - не проявляю бережного отношения к школе, городу, гордости не 

испытываю, в делах класса не участвую. Не выполняю обязанности ученика, 

нарушаю нормы и правила человеческого общежития. Не доброжелателен. 

5. Знание своей 

национальности. Знание и 

уважение культуры и 

традиций народов России.  

3 – знаю о своей национальности, о культуре и традициях народов России, 

заинтересован в получении данной информации самостоятельно, 

рассказываю об этом другим. 

2 – знаю о своей национальности, о культуре и традициях народов России.  

1- знакомлюсь с культурой и традициями народов России только при 

побуждении старших; 

0 – не знаю, не интересуюсь и не стремлюсь узнать о культуре,  традициях 

народов России.  

  

6. Отношение к людям. 

Развитие доверия и 

способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам 

других людей. 

3 - уважаю старших, не терплю неуважительного;  отзывчив к друзьям и 

близким, дружелюбно отношусь к сверстникам, осуждаю грубость; 

сочувствую и помогаю слабым, больным, беспомощным и настраиваю на 

это других; честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терплю 

проявления лжи и обмана со стороны других. 

2 - уважаю старших; отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

сочувствую и помогаю слабым, больным; честен в отношениях с 

товарищами и взрослыми. 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждаюсь в руководстве; проявляю 

дружелюбие, нуждаюсь в побуждении со стороны товарищей и старших; 

помогаю слабым, больным при условии поручения, наличия контроля; не 

всегда честен. 

0 - не уважаю старших, допускаю грубость; груб и эгоистичен, неотзывчив, 

иногда жесток; нечестен.  

  

 

Уровни гражданской идентичности 
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15-18 б. Высокий уровень гражданской идентичности отличается тем, что ученик проявляет высокое чувство привязанности и 

уважительное отношение к своей семье, дому, школе; ярко выражает желание заботиться о других людях; ярко проявляет гордость за свое 

Отечество; знает историю «малой родины», ярко проявляет стремление к патриотической деятельности; отношения с одноклассниками 

доброжелательные, знает все символы России. 

6-14 б.  Средний уровень гражданской идентичности характеризуется тем, что нравственные качества личности ученика проявляются 

чаще всего лишь под контролем учителя; он проявляет чувство привязанности и уважительное отношение к своей семье, дому, школе; 

выражает желание заботиться о других людях; проявляет гордость за свое Отечество; интересуется историей «малой родины», но по 

заданию учителя; стремление к патриотической деятельности проявляется; из символов России узнаёт лишь некоторые. 

0-5 б. Низкий уровень гражданской идентичности характеризуется тем, что младший школьник слабо проявляет чувство привязанности и 

уважительное отношение к своей семье, дому, школе; желание заботиться о других людях незначительное; у него недостаточно высокая 

активность при патриотической деятельности; слабо проявляет гордость за свое Отечество; историей «малой родины» интересуется 

поверхностно - может послушать, но сам материал не готовит; из предложенных символов России узнаёт лишь некоторые. 

 

 

2. ДИАГНОСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМООЦЕНКИ 

Методика "Лесенка" (составитель В.Г.Щур)  

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. 

Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке стоят самые плохие 

мальчики и девочки. 

На второй - чуть-чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, добрые и 

умные мальчики и девочки.  

На какую ступеньку поставил бы ты себя? (Нарисуй себя на этой ступеньке.) 

Обработка результатов: 

1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (адекватная); 
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8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

3. ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ 

Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 
Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности. Может быть использована в работе со 

школьниками 1—4- х классов. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма: анкета. 

КЛЮЧ: 

№ вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 3 1 0 

2 3 1 0 

3 1 0 3 

4 0 1 3 

5 0 3 1 

6 0 3 1 

7 3 1 0 

8 1 3 0 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются 

наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 
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4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебой, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой для 

них невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья. 

Анкета 

1.Тебе нравиться в школе? 

 Нравиться 

 Не очень нравиться 

 Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам 

и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки 

 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 
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 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю 

 Не хотел бы 

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится 

 

Анализ результатов в общем виде 

Список 

учащихся 

1 уровень 

( высокий) 

2 уровень 

(хороший) 

3 уровень 

(средний) 

4 уровень 

(низкий) 

5 уровень 

(школьная 

дезадаптация) 

      

      

      

      

      

      

Итог: __________% - высокий уровень мотивации 

____________% - хороший уровень 

____________% - средний  

___________% - низкий 
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4. НРАВСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

 

 Я оцениваю себя  Меня оценивает 

учитель 

Итоговые оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

- я не люблю природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 
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- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

     - у меня нет вредных привычек 

Оценка результатов: По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

5 – всегда  

4 – часто  

3 – редко  

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Л
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и
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У
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о
сп
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н
н

о
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 сам учитель сам учитель сам учитель сам учитель сам учитель сам учитель сам учитель 

                

 

В классе ________ учащихся 

 

______ имеют высокий уровень воспитанности 

______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 
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Схема экспертной оценки уровня воспитанности  
Методика Н.П. Капустиной 

 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 качеств личности:  

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

6. Отношение к себе  

   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, которые затем складываются и делятся на 6. 

Средний бал и является условным определением уровня воспитанности.              

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  

                          4.4-4 – хороший уровень  

                          3.9-2.9 – средний уровень  

                          2.8-2 – низкий уровень  

1 шкала. Любознательность  
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. 

Большое стремление получать хорошие отметки.  

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее задание не всегда выполняется в полном объеме.  

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопросы. Часто приходит с невыполненным 

домашнем заданием.  

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко выполняет домашнее задание. К оценкам 

проявляет безразличие.  

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.  

2 шкала. Прилежание 
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. Ответственно относится к дежурству по 

школе.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. Чаще ответственно относится к дежурству 

по школе.  

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о помощи откликается с трудом, сам за помощью 

обращается лишь в экстренных случаях. Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе.  

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. Дежурства по школе избегает.  

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром учителя.  

3 шкала. Отношение к природе 
5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит животных. Активен в походах на природу.  

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на природу. 
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3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. Природу не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское отношение к природе.  

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4 шкала. Отношение к школе  
5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно участвует в делах класса и школы.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Активность в делах класса и школы выражена в малой 

степени.  

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, переходит от одной группы детей к другой. В делах 

класса и школы участвует по настоянию учителя.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, чаще избегает других. В делах класса и 

школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, когда делают замечания. В общественных 

делах отказывается принимать участие.  

5 шкала. Прекрасное в моей жизни  
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми вежлив.  

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В отношениях с людьми бывает замкнут.  

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с людьми старается быть не заметным, но 

держится рядом.  

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к 

установлению контактов.  

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет 

негативизм по отношению к детям и взрослым.  

 

 

Приложение 2 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» 
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллективом. 

Ход проведения. 

Школьникам предлагаются характеристики различных уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая шина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый 

ветерок и отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что 

«сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти 
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навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости 

группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в нее входит. 

«Мягкая глина» 

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается воздействию, и из него можно лепить различные 

изделия. В руках хорошего мастера а таким в группе, классе, ученическом коллективе может быть командир или организатор дела - этот 

материал превращается в искусно изготовленный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, если к нему 

не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у 

организаторов, нет достаточного опыта совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования старших. Отношения разные - доброжелательные, 

конфликтные. Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, 

которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора пока нет или ему трудно проявить 

себя, так как по-настоящему его некому поддержать. 

«Мерцающий маяк» 

В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит уверенность: курс выбран правильно, «так держать». 

Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание 

трудиться сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требует 

постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, 

кто не даст погаснуть огню, организаторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться коллективным 

требованиям у некоторых членов группы. Недостаточно проявляется инициатива, не столь час то вносятся предложения по улучшению дел 

не только в своем коллективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявление 

активности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь 

действуют по принципу «один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтере- сованность делами друг друга сочетаются с 

принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные организаторы, авторитетные 

товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется 

чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в 

других коллективах, например, в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества 

признать свои ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено. 

«Горящий факел» 
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Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого являются тесная дружба, единая воля, отличное 

взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо 

проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве 

можно чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и 

твоя крепкая рука? Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая, 

подобно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

                        Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов педагог может определить по 

пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его сплоченность, единство. 

Вместе с тем удается выявить тех учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень 

развития коллективистских отношений, довольных и недовольных ими. 

 Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на 

каком этапе развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что нам мешает подняться на более высокий уровень 

развития; что поможет стать нам более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить более развернутую информацию 

о состоянии взаимоотношений в коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками перспектив его развития. 

По желанию можно провести Социометрию 
Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение в них каждого ребенка. 

Каждый учащийся должен иметь бланк со следующим текстом: 

 Ф.И. 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся своего класса к себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) 

бы? (Укажи 3 фамилии этих людей, начиная с самого предпочтительного). 

А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? (Укажи 3 фамилии этих людей, начиная с самого неприятного). 

Кому ты доверяешь свою тайну? (Укажи 3 фамилии этих людей). 

Кому никогда не доверишь свою тайну? (Укажи 3 этих людей). 

Ход проведения. Исследователь задает поочередно 4 вопроса, которые являются критериями выбора (2 положительных и 2 

отрицательных выбора). Каждый из испытуемых, отвечая на них, записывает на бланке ни же предлагаемого вопроса фамилии трех 

человек, которым он отдает свои выборы. При этом первым указывается тот учащийся, кому испытуемый от дает свои наибольшие 

симпатии (антипатии - при отрицательных критериях-вопросах), затем записываются фамилии тех, кому отдается предпочтение во вторую 

и третью очередь. При ответе на разные вопросы фамилии выбранных учащихся могут повторяться (об этом следует скатать испытуемым). 

После выполнения задания исследователь и испытуемые должны проверить, названы ли после каждого вопроса фамилии трех человек. 

Правильное выполнение задания облегчает обработку результатов эксперимента. 

Обработка и интерпретация полученных данных. На основании полученных результатов составляется социометрическая 

матрица.         

        Она состоит: по вертикали - из списка фамилий учащихся, расположенных в алфавитном порядке и сгруппированных по 

половому признаку; по горизонтали из номеров, под которыми испытуемые обозначены в списке. 
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Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. Например, если Александров П. отдал свой 

первый выбор в эксперименте по первому критерию Иванову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. 

Второй выбор Александров отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении первой строки и третьего столбца. 

Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих выборов обводятся кружочками. Внизу матрицы 

подсчитывается количество выборов, полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. 

Таким же образом составляется матрица отрицательных социометрических выборов. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно классифицировать испытуемых на 5 

статусных групп. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента: 

Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звезды»         В два раза больше, чем среднее число полученных одним 

испытуемым выборов. 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число полученных одним 

испытуемым выборов 

«Принятые» Равно  или  несколько  больше  (меньше) среднего числа 

полученных одним испытуемым выборов 

«Непринятые» В полтора раза меньше, чем среднее число полученных одним 

испытуемым выборов 

«Отвергнутые» Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных одним 

испытуемым выборов 

 



 43 

Приложение 3 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью  (разработана доцентом 

А.А.Андреевым) 

    Цель: определить  степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

    Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен  

0 – совершенно не согласен 

1.      Я иду утром в школу с радостью. 

2.      В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3.      В нашем классе хороший классный руководитель. 

4.      К нашим учителям можно обратиться  за советом и помощью в трудной жизненной  

ситуации. 

5.      У меня есть любимый учитель. 

6.      В классе я всегда свободно могу высказать свое мнение. 

7.      Я считаю, в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8.      У меня есть любимые школьные предметы. 

9.      Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10.   На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных  данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(У) является частное от деления суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество 

ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, если 

же У больше  2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворенности  учащихся школьной жизнью. 

Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

 (методика Е. Н. Степанова) 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и 

его педагогического коллектива. 

 

Ход тестирования 

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. Коллектив, 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  
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4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами 

нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

5. В классе, где 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 учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

10.В учебном заведении  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 учебном заведении  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 педагоги создают условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

15.Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как частное, 

полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество 

ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать 

средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного 

учреждения. 

 


