
Из основной образовательной программы среднего общего образования 
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Программа воспитания и социализации обучающихся  

на уровне среднего общего образования 

Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Артемовской СОШ №2 

разработана в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с Уставом школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой и корпоративной культуры, бережного отношения к природе, окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада школьной жизни через проектно-модульную организацию 

воспитательной работы. 

Программа содержит: 
1)  цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся через системно-деятельностный подход в рамках самоуправления; 

2)  основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3)  содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5)  описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7)  описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8)  описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9)  описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10)  планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11)  критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Структура Программы отвечает требованиям ФГОС СОО и содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет общее содержание воспитания, ориентированное на достижение 

личностных результатов, в том числе по направлениям: духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 



экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

1.1. Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание целостной, здоровой, духовно-нравственной, мыслящей личности 

интеллигента, подготовленного к жизненному самоопределению и осознающего себя 

носителем региональных ценностей, открытого к разным моделям Мира, способного к диалогу 

мировоззрений и культур, с ответственностью за судьбу Родины, региона, государства, 

планеты. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

1.2. 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. через 

корпоративную деятельность и корпоративные мероприятия; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания,  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 через студийную, клубную, фестивальную, олимпиадную деятельность; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими через реализацию общешкольных социальных проектов. 

Ведущей  является коммуникативная компетенция, т.к. современный человек вступает в 

диалог с человеком и обществом, природой, культурой и наукой, с изменяющимся миром и 

используемыми в нем технологиями.  

 Методологические основы воспитательной системы. 

- Культурологический подход - развитие и воспитание человека как человека 

человечества. 

- Интегративный подход - формирование социокультурного коммуникативного 

пространства. 

- Комплексный аксиологический подход - выявление творческих педагогических идей 

для использования их в оптимизации современного воспитательного и образовательного 

процесса на основе общечеловеческих ценностей: труд, семья, Родина, системообразующих 

ценностей: личность, интеллект, культура, жизнетворчество. 

- Системно-деятельностный подход - как основа воспитательного процесса, который 

складывается из поступков, дел, проектов и их реализации. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,    

воспитания и социализации 

2.1. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 



подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

2.2. Нормативные документы, регламентирующие ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

Конституция Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N° 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«... 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 (законных представителей) 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). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 
России. 
- Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

- ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего 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». 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

4.1. Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

- общегосударственные, региональные и школьные ритуалы; в рамках модуля 

«Гражданин и патриот» реализация ежегодного общешкольного проекта для развития у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

- краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие 

виды деятельности; 

- краеведческие виртуальные экскурсии, сбор материалов об истории и культуре 

родного города и края;  участие в патриотических акциях («Георгиевская лента», «Мы 

вместе», «Окна памяти»и другие); 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

- подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

- культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое), 



просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; 

- деятельность школьного библиотечно-информационного центра: приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы, сотрудничество со СМИ п. Курагино, творческие 

пробы пера в районной газете. 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации, например, изучение биографий Героев Советского 

Союза, чьим именам присвоены улицы г. Артемовска. 

- взаимодействие с городской библиотекой: приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, научным и исследовательским трудам российских ученых, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры (виртуальные походы  в 

театр, музей, выставочный зал),  

4.2. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

4.3. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 



окружающими людьми. 

4.4. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в Совете 

Лидеров (самоуправления, общественно значимой деятельности); развитие в ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

-  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-  формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

- формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках самоуправления, 

проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; в 

формах: деловой игры, акции, социальных тренажеров; с использованием потенциала 

предметной области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

4.5. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы (реализация проекта «Билет в будущее)»; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов (тренинги на жизнестойкость); 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (самостоятельное планирование событий и 

ответственность за результат); 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

формирования культуры здоровья в гимназии создано нескольких концептуальных позициях: 

- целенаправленный характер всего учебно-воспитательного процесса по 

формированию культуры здоровья обучающихся: приобретение и усвоение знаний о том, как 



сохранить свое здоровье и предупредить его нарушение; формирование духовно-нравственных 

качеств личности (ответственности, честности, доброты, милосердия); развитие умений и 

навыков безопасной, здоровой жизни; воспитание культуры здоровья (поведения, питания, 

общения, быта, труда, отдыха, досуга и т. д.); формирование устойчивого иммунитета и 

негативного отношения к табаку, алкоголю, наркотикам и влиянию деструктивных 

религиозных культов и организаций; воспитание потребности в занятии физической 

культурой, закаливании и совершенствовании физических способностей и возможностей 

организма человека; формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим нас 

миром; развитие умений оказать первую медицинскую помощь; формирование у молодежи 

знаний о здоровой семье, роли родителей в воспитании здоровых детей; 

- целостность учебно-воспитательного процесса, которая предполагает, что все его 

аспекты должны быть направлены на формирование культуры здоровья обучающихся. 

Целостность также означает, что здоровую жизнь человека мы рассматриваем в единстве 

всех ее составляющих: психическое, физическое, социальное и духовное здоровье. 

Целостность подразумевает и то, что процесс формирования культуры здоровья обучающихся 

охватывает и обучение, и развитие, и воспитание детей, и это, в первую очередь, отражается 

на функциях управления образования; 

-обновление содержания образования и использование здоровьесберегающих технологий, 

т.е. такое содержание, которое нужно критически усвоить и претворить в персональный опыт 

здоровой жизни; 

-формирование здоровьесберегающей образовательной среды и использование ее 

педагогических возможностей. Только тогда, когда в школе создана такая среда (климат 

здоровья, культура доверия, личностного созидания), возможны полноценное сохранение и 

укрепление здоровья, обучение здоровью, формирование культуры здоровья, усвоение ее 

духовно-нравственных, эстетических, физических компонентов; 

-развитие двигательной активности и учет индивидуально-личностных возможностей 

обучающихся. Как известно, духовно и физически здоровые люди намного быстрее 

адаптируются в науке и производстве, успешнее осваивают новые виды деятельности, лучше 

выполняют свою работу; 

-вовлечение всех участников образовательного процесса в разнообразные формы 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья. 

В школе разработана и реализуется программа спортивно -оздоровительного клуба 

«Витязь», доступная всем желающим независимо от возраста и физических возможностей. В 

клуб входят различные спортивные секции, клубы и организации, во главе которых находится 

тренерский состав. На базе клуба осуществляется отбор в сборные школы по игровым видам 

спорта. 

Детское объединение юнармейцев: 

-проводит и участвует в военно - спортивных и юнармейских играх, соревнованиях по 

допризывной подготовке, единоборствах , 

-организует и проводит экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и 

сборы, акции, выставки, поисковые экспедиции; 

-помогает в содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними, ведет 

информационно - издательскую деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма молодежи, оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга. 

Учителями физкультуры через уроки и дополнительные занятия осуществляется 

подготовка и  участие старшеклассников в городских Спартакиадах. 

Учащиеся участвуют в ШСЛ, «Президентские состязания». 

Традицией школы  стало реализация общешкольного проекта «Нормы ГТО –нормы 

жизни», спортивных соревнований, флеш-мобов и др. 

4.6. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 
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- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

- Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются экологизация учебно-воспитательного процесса школы через экологическо-

социальную игру по благоустройству школьного двора. 
4.7. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

- швейная мастерская; 

- учебно-опытный земельный участок; 

       - сайт школы - одна из основных форм предъявления школой результатов деятельности. 

- информационно-библиотечный центр - формирование единого интерактивного доступного 

востребованного структурированного информационного пространства (базы информационных 

ресурсов как цифровых, так и бумажных). 

- проектное бюро - предъявление результатов проектной деятельности вниманию 

общественности через общественные смотры, ярмарки проектных идей, конференции и выставки. 

- медиастудия  

- самообслуживание учащихся представлено участием в дежурстве по классу и школе, в 

субботниках, трудовых десантах, акциях. 

Каждый труд должен быть вознагражден. Ситуация успеха в школе - через конкурс «Ученик 

года», формирование Доски Почета, в конце учебного года проект «Ночь Ученика» с вручением 

грамот и подарков. 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организационная модель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 



участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование нового уклада через проектно-модульную 

организацию образовательного процесса,  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

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  определяющую роль играет общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада  являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

- в общественных объединениях, где реализуется развитие лидерского и творческого 

потенциала детей; 

- в ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

- Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании образовательной среды школы и социальной среды города 

через разработку и реализацию социальных проектов и программ. 

Формы организации социально значимой деятельности обучающихся в школе: 

- деятельность в органах ученического самоуправления (Совет Лидеров) 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне школы, города, района; 

- подготовка и проведение соцопросов, пресс - конференций и творческих встреч; 

- организация школьных СМИ и сотрудничество с районной газетой; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий: корпоративные 

мероприятии, социально- направленные акции, фестивали, общешкольные классные часы  

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, туристических походах, поездках и экскурсиях. 

- организация и участие в волонтерском движении; 
- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций города . 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия школы с другими образовательными и общественными 

организациями и предприятиями города и района осуществляется в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества представлена дружеским взаимодействием с 



депутатами Городского Совета (встречи, беседы). В форме традиционного содружества 

реализуется работа в рамках дружеского общения с такими организациями города, как Дом 

Культуры, городская библиотека, Совет ветеранов. Парадигма взаимовыгодного партнерства 

представлена сотрудничеством с ПЧ-10 п.Кошурниково. 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения реализуются во 

взаимодействии с родительской общественностью и организациями, где они работают. 

7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе, являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание через исследовательскую 

деятелность). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Миры профессиональных историй» - форма профессиональной 

ориентации обучающихся через публичную презентацию профессиональных занятий 

инженерной, экономической направленности с целью актуализации, расширения, закрепления 

представления о профессиях в интерактивных формах: игры, мастер-классы, семинары. В 

«Миры профессиональных историй» принимают участие не только обучающиеся, но и их 

родители, приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей 

в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций высшего 

образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия – это форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет 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), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Используется 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Проведение предметных недель («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории») с презентациями проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. Дни самоуправления. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) тоже формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся. Они по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 



общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.

 Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: 

организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют 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. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают 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. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

- групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

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 организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы 

сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 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. 

Мероприятия формируют 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 контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о 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 получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению 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. 

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основана на следующих принципах: 

— совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

— сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

— педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, тренинг для родителей и другие. 

 Взаимодействие школы и семьи в воспитании обучающихся 



 

10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

№ 

п
/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1. 
Заполнение социальных паспортов классов сентябрь Классные 

руководители 

2. Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта ОУ 

сентябрь Социальный педагог 

3. Посещение обучающихся на дому с целью 

изучения бытовых условий, характера 

сентябрь в 

течение 

Классные 
руководители 

4. 
Обеспечение родителям возможности 

ознакомления с: 

1. содержанием и ходом образовательного 

процесса; 

2. режимом работы школы; 

3. оценками успеваемости обучающихся' 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

5. Привлечение родителей к сотрудничеству. в течение 
года 

Классные 
руководители 

6. 
Привлечение родителей к общешкольным и 

классным мероприятиям 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

7. Анкетирование родителей с целью 

изучения уровня психолого- педагогической 

культуры, характера взаимоотношений детей и 

родителей 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Педагогическое просвещение родителей всеобуч 

1. 
«Способности и роль семьи в их развитии» сентябрь Социальный педагог 

2. 
«Экзамены. Как избежать стресса. Помощь 

родителей при подготовке ребенка к ГИА» 

январь Педагог-психолог 

3. Знакомство родителей с нормативными 

документами по проведению итоговой 

аттестации 

март Заместитель 
директора по УВР 

4. «Помощь семье в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

апрель Педагог-психолог 

5. «Проблема отцов и детей в современных 

семьях. Пути преодоления конфликтных 

ситуаций 

сентябрь Педагог-психолог 

6. 
«Влияние мотивации на успеваемость. 

Особенности возраста» 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

7. Родительское собрание «Итого учебного 
года» 

май Заместитель 
директора по УВР 

 



отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 



народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в 

том 

числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 



общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 
Критериями эффективности реализации школой программы  является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностных результатов обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика развития личностных результатов обучающихся 

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед школой задачу 

оценки не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. В области 

личностных результатов внимание акцентируется, прежде всего, на самоопределении ученика, 

смыслообразовании, ценностной и морально-этической ориентации. Костромина В.Б. 

подчеркивает: «В современных условиях информатизации уменьшается значение для жизни 

человека приобретения знаний «впрок». Более успешными оказываются люди, имеющие не 

больше знаний, а большую личностную зрелость: способность ставить адекватные цели, находить 

ресурсы, выбирать оптимальные способы поведения, успешно взаимодействовать с другими, 

мотивировать себя и партнера и т.д. Поэтому отслеживание личностных результатов развития 

становится все более актуальным именно в наше время». 

Для проведения мониторинга предлагается следующий диагностический инструментарий 

 ( Приложение 1): 

1. Методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. 

Калининой, М.И. Лукьяновой); 

2. Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации 

Прихожан А.М.); 

3. Методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой); 

4. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (разработана 

А. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова). 

Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении (Приложение2) 

- Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

 (методика Е. Н. Степанова) 

 - Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью (Методика А.А.Андреева) 

 

 

 



Приложение 1 

 

1. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Для учащихся 10-11-ых классов  

АНКЕТА 
Дата__________________Ф.И._______________________Класс____________________ 

Дорогой друг! 

Внимательно прочитайте каждое неоконченное предложение и все варианты ответов к нему. 

Выбери два варианта ответов, которые совпадают с твоим мнением. 

I 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для… 

    а) дальнейшей жизни;    б) поступления в вуз, дальнейшего образования; 

    в) моего общего развития, совершенствования;    г) будущей профессии; 

    д) ориентировки в обществе (вообще в жизни);    е) создания карьеры; 

    ж) получения стартовой квалификации и устройства на работу. 

2. Я бы не учился, если бы не… 

    а) не было школы;    б) не было необходимости в этом; 

    в) не поступление в вуз и будущая жизнь;    г) не чувствовал, что это надо; 

    д) не думал о том, что будет дальше. 

3. Мне нравиться, когда меня хвалят за… 

    а) знания;    б) успехи в учебе;    в) хорошую успеваемость и хорошо сделанную работу; 

    г) способности и ум;    д) трудолюбие и работоспособность;    е) хорошие отметки. 

II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни… 

    а) получить образование;    б) создать семью;    в) сделать карьеру; 

    г) в развитии и совершенствовании;    д) быть счастливым;    е) быть полезным; 

    ж) принять достойное участие в эволюционном процессе человечества; 

    з) пока не определена 

5. Моя цель на уроке… 

    а) получение информации;    б) получение знаний; 

    в) попытаться понять и усвоить как можно больше; 

    г) выбрать для себя необходимое;    д) внимательно слушать учителя; 

    е) получить хорошую отметку;    ж) пообщаться с друзьями. 

6. При планировании своей работы, я… 

    а) обдумываю её, вникаю в условия;    б) сначала отдыхаю; 

    в) стараюсь сделать всё прилежно;    г) выполняю самое сложное сначала; 

    д) стараюсь сделать её побыстрей. 

III 

7. Самое интересное на уроке… 

    а) обсуждение интересного мне вопроса;    б) малоизвестные факты; 

    в) практика, выполнение заданий;    г) интересное сообщение учителя; 

    д) диалог, обсуждение, дискуссия;    е) получить отметку «5»;    ж) общение с друзьями.  

8. Я изучаю материал добросовестно, если… 

    а) он мне очень интересен;    б) он мне нужен;    в) мне нужна хорошая отметка; 

    г) стараюсь всегда;    д) меня заставляют;    е) у меня хорошее настроение. 

9. Мне нравиться делать уроки, когда… 

    а) их мало и они не трудные;    б) когда я знаю, как их делать и у меня всё получается; 

    в) они мне потребуются;    г) они требуют усердия; 

    д) отдохну после уроков в школе и дополнительных занятий; 

    е) у меня есть настроение;    ж) материал или задание интересны; 

    з) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. 

IV 



10. Учиться лучше меня побуждает… 

    а) мысль о будущем;    б) конкуренция и мысли об аттестате; 

    в) совесть, чувство долга; 

    г) стремление получить высшее образование в престижном вузе; 

    д) ответственность;    е) родители (друзья) или учителя. 

  11. Я более активно работаю на уроках, если… 

    а) ожидаю одобрения окружающих;    б) мне интересна выполняемая работа; 

    в) мне нужна отметка;    г) хочу больше узнать;    д) хочу, чтоб меня заметили; 

    е) изучаемый материал мне нужен. 

    12. «Хорошие» оценки – это результат… 

    а) моего напряженного труда;    б) труда учителя; 

    в) подготовленности и понимания темы;    г) везения; 

    д) добросовестного отношения к учебе;    е) таланта или способностей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от… 

    а) настроения и самочувствия;    б) понимания материала;    в) везения; 

    г) подготовки, прилагаемых усилий;    д) заинтересованности в хороших отметках; 

    е) внимания к объяснению учителя; 

   14. Я буду активным на уроке, если… 

    а) хорошо знаю тему и понимаю материал;    б) смогу справиться;    в) почти всегда; 

    г) не будут ругать за ошибку;    д) твердо уверен в своих успехах;    е) довольно часто; 

    15. Если какой-либо учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я… 

    а) ничего не предпринимаю;    б) прибегаю к помощи других;    в) мирюсь с ситуацией; 

    г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало;    д) надеюсь, что пойму потом; 

    е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи на уроке. 

VI 

16. Ошибившись в выполнении задания, я… 

    а) делаю его снова, исправляя ошибки;    б) теряюсь;    в) прошу помощи; 

    г) приношу извинения;    д) продолжаю думать над заданием;    е) бросаю это задание. 

    17. Если я не знаю, как выполнить какое-либо действие, то я… 

    а) обращаюсь за помощью;    б) бросаю его;    в) думаю и рассуждаю; 

    г) не выполняю его, потом списываю;    д) обращаюсь к учебнику; 

    е) огорчаюсь и откладываю его. 

18. Мне не нравиться выполнять задания, если они требуют… 

    а) большого умственного напряжения;    б) слишком лёгкие, не требуют усилий; 

    в) зубрёжки и выполнения по «шаблону»; 

    г) не требуют сообразительности (смекалки);    д) сложные и большие; 

    е) неинтересные, не требуют логического мышления. 

 

Спасибо за ответы! 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Вопросы 1,2,3, входящие в 1-й содержательный блок диагностической 

методики, отражают такой показатель мотивации, как личностный смысл учения. 

Вопросы 4,5,6 входят во 2-й содержательный блок методики и характеризуют 

способность к целеполаганию.  

3-й содержательный блок анкеты (7-й, 8-й, 9-й вопросы) указывает на 

различные виды мотивов. 

Каждый вариант ответа в вопросах наделен определенным балльным весом в 

зависимости от того, какой именно мотив проявляется в ответ. А именно: 

внешний мотив – 0 баллов; 



игровой мотив – 1 балл; 

получение отметки – 2 балла; 

позиционный мотив – 3 балла; 

социальный мотив – 4 балла; 

учебный мотив – 5 баллов. 

  

Ключ для I, II, III показателей мотивации к анкете для учащихся 10-11-х классов 

Варианты 

ответов 

Номера предложений и баллы, им соответствующие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а) 4 0 5 5 3 5 3 3 0 

б) 5 4 2 4 5 1 3 3 3 

в) 5 4 3 3 5 0 5 2 3 

г) 4 5 3 5 3 3 0 5 5 

д) 3 4 5 3 0 3 5 0 3 

е) 3 - 2 4 2 - 2 1 1 

ж) 3 - - 4 1 - 1 - 3 

з) - - - 0 - - - - 5 

 I II III 

 Показатели мотивации 

 

Чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные 

результаты, учащимся предлагалось выбирать два варианта ответов. Баллы 

выбранных вариантов ответов суммируются. 

I, II, III – показатели мотивации по сумме баллов выявляют итоговый её 

уровень. По оценочной таблице можно определить уровни мотивации по отдельным 

показателям (I, II, III) и итоговый уровень мотивации подростков.   

Оценочная таблица в анкете для учащихся 10-11-х классов 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов 

итогового 

уровня 

мотивации 

I II III 

I 26-29 24-28 24-28 72-85 

II 21-25 18-23 18-23 55-71 

III 18-20 12-17 14-17 42-54 

IV 15-17 8-11 9-13 30-41 

V до 14 до 7 до 8 до 29 

 

Выявляются следующие итоговые уровни мотивации школьников; 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

Уровни мотивации по I блоку показывают, насколько сильным для школьника 



является личностный смысл учения. Уровни мотивации по II блоку свидетельствует 

о способности к целеполаганию. Анализ данных по каждому из этих показателей 

позволит руководителям образовательного учреждения, учителям, школьному 

психологу сделать вывод об эффективности педагогической деятельности в аспекте 

формирования личностного смысла учения, способности к целеполаганию, поможет 

предпринять коррекционные действия. 

Поскольку III блок анкеты выявляет направленность мотивации на 

познавательную или социальную сферу, то в поэлементном анализе, оценив 

характер выбранных мотивов, мы получим возможность увидеть, какие мотивы 

характерны для ребят. Для этого необходимо подсчитать частоту выборов всех 

видов мотивов по всей выборке школьников. После этого определите процентное 

соотношение между видами мотивов и сделайте вывод о преобладающих.  

Таблицы для выявления ведущих мотивов  у учащихся 10-11-х классов 

Варианты 

ответов 

Номера предложений 

7 8 9 

а) п п в 

б) п п п 

в) у о п 

г) в у у 

д) у в п 

е) о и и 

ж) и - п 

з) - - у 

 условные обозначения 

видов мотивов 

Условные обозначения видов мотивов: 

у – учебный мотив; с – социальный мотив; п – позиционный мотив; о – 

оценочный мотив; и – игровой мотив; в – внешний мотив. 

IV содержательный блок анкеты (вопросы 10, 11, 12) позволяет выявить 

преобладание у школьника внутренней или внешней мотивации учения. 

Вопросы 13, 14, 15 входят в V блок методики и характеризуют такой 

показатель мотивации, как стремление подростка к достижению успеха в учёбе или 

избегание неудачи. Реализуются ли все эти мотивы в поведении школьников, 

позволят определить вопросы VI содержательного блока анкеты (№ 16, 17, 18). 

Варианты ответов, выбранные учащимися по трем названным показателям 

(IV, V, VI), оцениваются с помощью полярной шкалы измерения в баллах +5; -5. 

Ответам, в которых отражается внутренняя мотивация, стремление к достижению 

успеха в учебе, реализация в поведении, начисляется +5 баллов. Если ответы 

свидетельствуют о внешней мотивации, о стремлении к избеганию неудачи о 

пассивности поведения, то они оцениваются в -5 баллов. 

Полярная шкала измерения позволяет выявить преобладание определенных 

тенденций в IV, V, VI показателях мотивации. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Так как учащиеся 

выбирают два варианта ответов для окончания каждого предложения, то возможные 



суммы баллов за каждое предложение (вопрос) будут такими:+10; 0; -10. По 

каждому показателю мотивации (то есть в каждом содержательном блоке - IV, V, 

VI) возможные суммы баллов будут такими: +30; +20; +10; 0; -10; -20; -30. 

Следовательно, если учащийся набирает по каждому из данных показателей: 

Ключ для IV, V, VI показателей мотивации к анкете для учащихся 10-11-х 

классов 

Варианты 

ответов 

Номера предложений 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

а) +5 -5 +5 -5 +5 -5 +5 +5 -5 

б) -5 +5 -5 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

в) +5 -5 +5 -5 +5 -5 +5 +5 -5 

г) -5 +5 -5 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

д) +5 -5 +5 -5 -5 -5 +5 +5 -5 

е) -5 +5 -5 +5 +5 +5 -5 -5 +5 

 IV V VI 

Показатели мотивации 

 

+30; +20 баллов, то можно говорить о явном преобладании у него внутренних 

мотивов над внешними (IV показатель), о стремлении к успеху в учебной 

деятельности (V показатель) и реализации учебных мотивов в поведении (VI 

показатель); 

+10; 0; -10 баллов – внешние и внутренние мотивы выражены примерно в 

равной степени, присутствует как стремление к успеху, так и избегание неудач в 

учебной деятельности, учебные мотивы реализуются в поведении довольно редко; 

-20; -30 баллов – преобладают внешние мотивы над внутренними, избегание 

неудач в учебных действиях над стремлением к достижению успехов, отсутствие 

активности в поведении. 
2. Методика самооценки и уровня притязаний (Дембо-Рубинштейн)  

Регистрационный бланк  

 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата___________________________   Класс_____________________________ 

 

Инструкция: «Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у 

каждой вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития 

качества, а верхняя – наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого 

качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития 

этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя». 

 



       

Здоровье Ум Характер Авторитет 

У 

сверстников 
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Внешность Уверенность 

В себе 

                                              

                                   3.Методика исследования ценностных ориентаций 

Опросный лист для учащихся 10 - 11-х классов 

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

собирается за общим столом. 

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

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

4. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

5. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается 

никому не нужным «багажом». 

6. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 

7. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны иметь 

право защищать себя и свои взгляды. 

8. Спортивные занятия - жизненная необходимость для каждого человека. 

9. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

10. Я многим обязан своей стране. 

11. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую пушистую. 

12. Физический труд - удел неудачников. 

13. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

14. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов.  

15. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

16. Я считаю, что курение или алкоголь способны снять напряжение. 

17. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

18. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

19. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

20. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

21. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 



22. Учеба - занятие для «ботаников». 

23. Большинство правонарушений в нашем городе (поселке) совершают приезжие. 

24. Зависимость от наркотиков не возникает сразу. 

25. Я горжусь своей фамилией. 

26. День Победы (9 Мая) - праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

27.Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа - нормальный способ заработать деньги. 

28. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

29. Спиртное способствует общению. 

30. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания некоторых 

важных вещей. 

31. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо, 

потому что россиян никто не любит. 

32. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 

33. Рассматривать старые семейные фотографии - занятие для чудаков. 

34. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как россиянина. 

35. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

36. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

37. Проявление вандализма - одна из форм протеста молодежи. 

38.Мне нравится изучать энциклопедии, журналы, словари: там можно найти много интересного. 

39. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми. 

40. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

41. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

42. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

43. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных ядерных отходов принесет 

больше финансовой выгоды, чем экологического вреда.  

44. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток прошлого. 

45. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

46. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую карьеру. 

47. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых 

государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

48. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни. 

49. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

50. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 

51. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

52. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

53. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

54. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и только во 

вторую - источником информации о событиях в стране и мире. 

55. Из множества религий только одна может быть истиной. 

56. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности.  

 

Методика исследования ценностных ориентаций 

Бланк для ответов 

 

Дата______________                                        Класс___________ 

 

Оцени степень твоего согласия или несогласия с высказываниями в баллах: 

 

«+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 мнение.  

Спасибо! 

1 9 17 25 33 41 49 

2 10 18 26 34 42 50 

3 11 19 27 35 43 51 

4 12 20 28 36 44 52 

5 13 21 29 37 45 53 

6 14 22 30 38 46 54 

7 15 23 31 39 47 55 

8 16 24 32 40 48 56 

 

4.Бланк «Методика изучения статусов профессиональной идентичности» 

 

Дата_________________________________                    Класс_____________________ 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

 

1. Меня не беспокоит мое профессиональное будущее. 

a) Согласен: еще не пришло время решать, где мне дальше учиться или работать. 

б) Согласен, я уверен, что мои родители помогут мне в моем профессиональном будущем. 

в) Согласен, так как я уже давно все решил по поводу своего профессионального будущего, и нет 

смысла беспокоиться. 

г) Не согласен, ведь если о будущем не беспокоиться сейчас, то потом будет слишком поздно. 

2. Мне трудно принять решение, куда пойти получать дальнейшее образование. 

a) Согласен, так как меня интересует сразу несколько специальностей, которые хотелось бы 

получить 

б) Согласен, поэтому я лучше прислушаюсь к мнению авторитетного человека (родителя, 

хорошего знакомого, друга). 

в) Не согласен, я уже принял решение о том, где я буду учиться или работать в дальнейшем. 

г) Не согласен, поскольку еще пока не задумывался над этой проблемой. 

3. Я регулярно изучаю спрос на представителей той специальности, которую я планирую 

получить. 

a) Согласен, ведь от спроса на рынке труда зависит, какую специальность я выберу. 

б) Не согласен, поскольку родители знают лучше, какую специальность мне предложить. 

в) Не согласен, так как время анализировать спрос на профессии еще не пришло. 

г) Не согласен, я уже решил, что все равно получу ту специальность, которую я хочу. 

4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои будущие профессиональные планы. 



a) Согласен, так как моими родителями уже давно решено, кем я буду, и со мной не советовались 

по данному вопросу. 

б) Не согласен, мои родители как раз постоянно со мной обсуждают мои профессиональные 

предпочтения. 

в) Согласен, у нас в семье не принято обсуждать мои профессиональные планы. 

г) Не согласен, мы с родителями давно все обсудили, и я принял решение по поводу своей 

будущей профессии. 

5. Мои родители выбрали мне дальнейшую специальность. 

a) Согласен, и надо признать, что они вообще лучше меня разбираются в этом вопросе. 

б) Не согласен, но мы регулярно обсуждаем вопрос моей будущей специальности. 

в) Не согласен, поскольку родители не вмешиваются в мои проблемы с выбором профессии. 

г) Не согласен, так как выбор специальности был скорее моим самостоятельным решением, чем 

их. 

6. Мне хорошо ясны свои будущие профессиональные планы. 

a) Согласен, так как выстроить их мне помогли родители (знакомые), которые являются 

специалистами в этой профессиональной области. 

б) Согласен, поскольку я построил их самостоятельно, основываясь на собственном жизненном 

опыте. 

в) Не согласен, так как у меня пока отсутствуют профессиональные планы. 

г) Не согласен, но как раз сейчас я пытаюсь выстроить эти профессиональные планы. 

7. На мои профессиональные цели сильно влияет мнение моих родителей. 

a) Не согласен, у моих родителей никогда не возникало желания ставить мне профессиональные 

цели. 

б) Согласен, поскольку мои родители с детства говорили мне, кем я должен стать. 

в) Согласен, цели еще сформулированы слабо, но окончательное решение будет все-таки принято 

мной, а не родителями. 

г) Согласен, так как родители, конечно, приняли участие в обсуждении этого вопроса, но все-таки 

решение уже принято мной самостоятельно. 

8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться над вопросами построения своей карьеры. 

a) Согласен, так как моя карьера все равно будет зависеть от решения моей семьи. 

б) Согласен, мне и раньше в жизни не приходилось сталкиваться с вопросами построения карьеры. 

в) Не согласен, уже настал тот момент, когда нужно выбирать направление своей дальнейшей 

карьеры. 

г) Не согласен, я уже давно и точно решил, каким образом я буду выстраивать свою карьеру. 

9. Уже точно решено, какую специальность я хочу получить после окончания школы. 

a) Не согласен, так как я еще не думал над своей конкретной специальностью. 

б) Согласен, и я могу точно назвать учебное заведение и специальность, которую я получу. 

в) Согласен, так как мои родители уже сообщили мне, на кого и где я буду дальше учиться. 

г) Не согласен, мне трудно понять, какая специальность подходит именно мне. 

10. Друзья советуют мне, какое образование лучше получить. 

a) Согласен, мы с ними часто обсуждаем этот вопрос, но я пытаюсь строить свои 

профессиональные планы самостоятельно. 

б) Согласен, и я собираюсь вместе с другом получить одинаковое образование, прислушавшись к 

его мнению. 

в) Не согласен, так как обдумывать свою будущую карьеру нам с друзьями некогда, у нас есть 

много более интересных дел. 

г) Не согласен, я уже принял решение относительно своего будущего, без помощи друзей. 

11. Для меня не принципиально, где именно учиться в дальнейшем. 

a) Согласен, так как для меня главное — получить специальность, о которой давно мечтаешь, а не 

конкретное место учебы. 

б) Согласен, поскольку уверен, что родители все равно «устроят» меня на хорошую работу после 

учебы. 



в) Согласен, поскольку профессиональная учеба — не главное в жизни. 

г) Не согласен, так как от выбора учебного заведения зависит качество моего образования. 

12. Я боюсь без совета своих родителей принимать ответственные решения по поводу моей 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

a) Согласен, я делаю попытки сориентироваться в профессиональной жизни, но пока затрудняюсь 

выбрать что-то одно. 

б) Не согласен, так как мои родители все равно не хотят и не могут мне ничего посоветовать. 

в) Согласен, поскольку мои родители с детства помогают мне, контролируя многие события в 

моей жизни, в том числе и в плане выбора профессии. 

г) Не согласен, свои решения по этому вопросу я уже принял абсолютно самостоятельно. 

13. Я не часто думаю над своим профессиональным будущем. 

a) Не согласен, над этой проблемой я думаю довольно часто. 

б) Согласен, так как я знаю, мои родители сделают так, чтобы у меня в жизни все устроилось 

отлично. 

в) Согласен, думаю мне еще рано над этим размышлять. 

г) Согласен, так как я все уже решил для себя и сейчас концентрирую свое внимание на других 

проблемах. 

14. У меня на примете несколько учебных заведений, куда я мог бы пойти учиться. 

a) Не согласен, так как мои родители уже определили меня в конкретное учебное заведение, где я 

дальше и буду учиться. 

б) Не согласен, я сам хочу учиться только в одном, вполне определенном учебном заведении. 

в) Согласен, я как раз выбираю одно из профессиональных учебных заведений. 

г) Не согласен, иногда мне кажется, что я сам не знаю, чего я хочу от будущего. 

15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать достигнуть поставленных 

профессиональных целей. 

a) Согласен, поскольку знаю, что мои родители сделают все, чтобы эти цели осуществились. 

б) Не согласен, у меня пока еще нет профессиональных целей. 

в) Согласен, так как я хорошо осознаю свои профессиональные цели и стремлюсь к ним. 

г) Не согласен, я еще не до конца понимаю, в чем состоят эти цели. 

16. У нас дома часто разгораются бурные дискуссии по поводу моей будущей карьеры. 

a) Не согласен, поскольку мои родители по этому вопросу все уже решили, и с ними уже 

бесполезно спорить. 

б) Не согласен, так как мои родители не особо интересуются вопросом моей карьеры. 

в) Не согласен, ведь по поводу карьеры я все уже решил сам, и спорить со мной все равно 

бесполезно. 

г) Согласен, я советуюсь с родителями, хотя иногда наши взгляды относительно моего будущего 

могут расходиться. 

17. Меня мало интересует информация о том, как выстраивать карьеру в различных 

профессиональных областях. 

a) Согласен, так как мои родители уже выбрали мне будущую сферу деятельности, и нет 

надобности собирать какую-либо дополнительную информацию. 

б) Согласен, потому что я уже принял решение о том, кем я буду и где буду учиться. 

в) Не согласен, я как раз сейчас активно анализирую возможности карьерного роста в различных 

областях деятельности. 

г) Согласен, меня вообще мало интересует информация о том, где и как можно выстраивать 

карьеру. 

18. Я держу на примете несколько профессиональных целей. 

а) Согласен, но они были определены заранее моими родителями. 

б) Не согласен, у меня всего одна профессиональная цель. 

в) Не согласен, я о них пока еще не задумывался. 

г) Согласен, таких целей пока несколько, и я не решил, какая из них для меня основная. 

19. Я очень хорошо представляю свой дальнейший карьерный рост. 



a) Не согласен, пока мое профессиональное будущее — это множество альтернативных вариантов 

выбора. 

б) Не согласен, но я уверен, что мои родители устроят меня на хорошую работу, где карьера мне 

будет обеспечена. 

в) Не согласен, так как мне не хочется вникать, какая карьера подходит именно мне, у меня есть и 

более важные проблемы. 

г) Согласен, и я уже могу назвать основные шаги моей профессиональной жизни. 

20. Родители предоставили мне возможность сделать свой профессиональный выбор 

самостоятельно. 

a) Не согласен, потому что мои родители вообще не участвуют в моем профессиональном выборе. 

б) Согласен, но мы все равно еще обсуждаем мой профессиональный выбор. 

в) Не согласен, так как родители считают, что при самостоятельном выборе я могу ошибиться. 

г) Согласен, и я уже сделал свой профессиональный выбор. 

 

Приложение 2 

1. Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью (Методика А.А.Андреева) 
 

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 школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

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

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

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

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

10.  На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью «У» 

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество 

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

же «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это соответственно свидетельствует о средней 

и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

«Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 
 

Класс__________ 

Число учащихся приняло в опросе__________ 



 Высокая степень 

удовлетворенност и 

учащихся 

школьной 

жизнью 

средняя степень 

удовлетворенност и

 учащихся 

школьной 

жизнью. 

низкая степень 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью. 

Количество 

учащихся от 

общего числа 

   

Процент от 

общего числа 

   

 

2.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  

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. 

 

 


