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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: создать условия для повышения уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды путем профилактики и минимизации негативных последствий 

конфликтов. 

Задачи: 
 Повышение качества и системности профориентационной деятельности. 

 Улучшение системы работы службы медиации с обучающимися, имеющими пониженный уровень школьного 

благополучия. 

 Внедрение и анализ обновленного  мониторинга удовлетворенностью школьной жизнью обучающихся. 

 Повышение уровня общей дисциплины в школе. 

 Совершенствование системы наставничества и внедрение модели «Ученик- ученик». 

  Внедрение и использование учителями  на уроках формирующего оценивания. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, классных руководителей и психолого-
педагогических компетенций родителей по вопросам организации комфортной среды в школе. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№  

п/п 

Наименование показателя Единиц 

измерения 

1. 3 Увеличение уровня мотивации обучающихся процент 

2. 4 Системность профориентационной деятельности единицы 

3. 5 Распространенность деструктивных педагогических практик (доля 

ответов  обучающихся) 

процент 

4. 6 Увеличение количества педагогов, обладающих навыком 

конструктивного                   решения проблемных педагогических ситуаций (по 

результатам диагностики); 

 

процент 

 
МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 Диагностика профессиональных дефицитов учителей с использованием «Карты       

комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов». 

 Диагностика выявления профессиональных дефицитов (ЕФОМ). 

 Посещение уроков. 

 Проведение мониторинга качества образования. 

 Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. 

 Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами  

школы в образовательном процессе. 

 Наблюдение. 

 Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты). 

 Анкетирование, опрос. 
 

 

 

 

 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный.  



Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) – экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 
 

Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля. 

 Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(дорожная карта) 

№ 

п/п 

Меры по преодолению 

рискового фактора 

Мероприятия, направленные на преодоление рискового 

фактора 

Ответственные Сроки 

1.  Открытость и доступность информации об организации  

1. 

 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации об 

образовательной 

организации 

Своевременное внесение изменений в информацию о 

деятельности ОО на сайте ОО в сети Интернет и на 

официальный страницах в соцсетях. 

Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте   

заместители 

директора  

В течение года 

Своевременное внесение изменений в информацию в раздел 

«Сведения о педагогических работниках».  

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте ОО 

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

 

2.    Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2. 

 

Создание комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Учебные модели и практики для индивидуальной, 

дистанционной и групповой работы с  обучающимися после 

уроков при подготовке к итоговой аттестации. 

Зам. директора 

по УВР 

 

В течение года 

Массовые мероприятия разного уровня и другие условия для 

развития творческих способностей  и интересов обучающихся 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

В течение года 

Психологическое консультирование и сопровождение на 

постоянной основе. 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

служба 

медиации 

В течение года 

Консультирование и сопровождение педагогом- психологом на 

постоянной основе. 

Администрация 

школы, педагог-

психолог  

В течение года 

3. Доступность услуг для обучающихся с ОВЗ и  инвалидов 

3. 

 

Повышение доступности 

образования для 

обучающихся с ОВЗ и 

Организация обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

В течение года 



инвалидов педагог-

психолог 

Учителя- - 

предметники 

Взаимодействие  со службами социальной поддержки 

населения, общественными организациями. Развитие службы  

инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников. Наличие коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической 

помощи обучающимся. 

Директор 

школы  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Учитель 

информатики 

В течение года  

 Взаимодействие  со службами социальной поддержки 

населения, общественными организациями. 

  

Директор 

школы  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Учитель 

информатики 

Педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

В течение года 

4.   Повышение уровня доброжелательности, вежливости и  профессиональной компетентности работников организации 

 

4. 

 

Повышение уровня 

доброжелательности, 

вежливости и 

профессиональной 

компетентности 

работников организации 

Мониторинг владения педагогами   технологиями, 

эффективными формами, методами и приемами  обучения и 

воспитания.  

Проведение открытых уроков, мастер-классов, выступления на 

семинарах, педагогических советах, публикация опыта работы, 

аттестация. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Апрель 2022 г., 

октябрь 2022 г. 

Курсовая подготовка, участие в вебинарах, профессиональных 

конкурсах для повышения профессиональной компетентности 

работников ОО.  

Зам директора 

по УВР 

 

Сентябрь и 

декабрь 2022 г. 



Проведение тренингов для педагогов на тему: 

«Профессиональное выгорание». 

Педагог – 

психолог  

Апрель 2022 г. 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг 

Анкеты, анонимные опросы. Информационная работа.  

Укрепление материально- технической базы школы. 
 

Директор 

школы  

Заместители 

директора по ХР 

Октябрь  2022 г. 

Проведение родительского всеобуча в 9 и 11 классах, 

Информационная работа. 

Директор 

школы  

Заместители 

директора по 

УВР , классные 

руководители 

Октябрь  2022 г. 

6.  Реализация комплекса мероприятий по повышению удовлетворенности качеством  предоставляемых образовательных услуг  

6. Реализация комплекса 

мероприятий по 

повышению качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Административные контрольные работы. Зам директора 

по УВР 

 

В течение года 

 Мониторинг     динамики  успеваемости  и  уровня   

воспитанности   обучающихся (приложение 2). 

Зам директора 

по УВР и ВР 

 

В конце каждой 

четверти 

Мониторинг готовности выпускников начальной и основной 

школы к продолжению образования в рамках программы 

«Преемственность». 

 

 

Зам директора 

по УВР, 

психолог 

 

Апрель 2022 г., 

октябрь 2022 г. 

Методическая работа с учащимися и родителями 8-х классов по 

выбору экзаменов в 9-м классе, ориентированных на 

продолжение обучения с учётом склонностей и способностей, с 

учетом анализа письменных работ 

Зам директора 

по УВР, ВР 

 

Январь 2023 г. 

Собрания для родителей и учащихся 8-9 классов с 

привлечением администрации школы 

Зам директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники 

По графику 

Анализ результатов мониторинговых исследований по оценке 

образовательных достижений учащихся (1, 4-х классов), 

государственной итоговой аттестации (9, 11-х классов): 

- выстраивание компенсирующего обучения «по проблемным 

зонам» для каждого из предметов (с учетом региональных и 

муниципальных реестров затруднений мониторинговых 

Зам директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники, 

Классные 

руководители 

В течение года 



исследований, ГИА-9, 11); 

Пробные тренировочные тестирования по предметам с 

использованием КИМ ГИА-9, ГИА-11  

Зам директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники, 

 

По плану школы 

«Подготовка к 

ГИА» 

Индивидуальная работа с обучающимися по подготовке к 

государственной итоговой аттестации через использование 

современных форм (видеоконсультации и видеоуроки, участие 

в дистанционных онлайн-олимпиадах, решение ГИА на 

дистанционных платформах (opengia.ru, fipi.ru, edu.ru, 

sdamgia.ru)) 

Зам директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники, 

 

По плану школы 

«Подготовка к 

ГИА» 

 

Индивидуальная работа с  обучающимися  в области 

профориентационных мероприятий (приложение 1) 

Зам директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники, 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

7. Повышение уровня дисциплины в школе 

8. 

 

 

Повышение уровня 

дисциплины в школе 

Консультативная психолого-педагогическая помощиь детям и 

родителям детей с девиантным поведением 

Зам директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники, 

В течение года 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся 

 

Руководители 

ШМО 

Ноябрь 2022 г. 

Семинар-практикум и мастер-классы для педагогов 

«Профилактика девиантного поведения в школе и алгоритмы 

его преодоления» 

Учителя- 

наставники 

Сентябрь 2022 г. 

Мероприятия внутришкольной модели наставничества «от 

старших к младшим» 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

В течение года 

 
Модернизация  системы самоуправления в школе Зам. директора 

по ВР 

Ноябрь 2022 г. 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

                 Анализ перспектив повышения предметной и методической компетентности  

     Алминистрация и педагогический коллектив провели SWOT- анализ, чтобы выявить 

сильные              стороны, слабые стороны, возможности и угрозы повышения предметной и 

методической   компетентности педагогов. 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Высшее образование Отсутствие педагогического образования 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Владение    психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе инклюзивными), 

необходимыми  для работы с  различными 

учащимися:  одарённые  дети,   асоциально 

уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-сироты, дети  с  особыми 

образовательными потребностями (аутисты и 

др.), дети с ОВЗ, дети с зависимостью 

Планирование и проведение учебных 

занятий с учётом факторов рисков и 

дефицитов обучающихся 

Владение специальными методиками, 

позволяющими проводить коррекционно- 

развивающую работу 

Умение объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля 

Умение разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учётом 

личностных и возрастных особенностей 

учащихся. 

Мотивационные характеристики высоки в 

выпускных классах 

Невысокий уровень самодисциплины, желания 

учиться в течение периода обучения с 6 по 8 

классы 

Высокий уровень профориентационных 

возможностей школы 

Низкая мотивация к восприятию 

профориентационных компонентов занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛНИТЕЛИ 

Управление реализацией программы предполагает создание специальной 

организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому 

распределению зон ответственности, в которую входят представители субъектов 

образовательного процесса. 

Руководитель ОО обеспечивает продвижение реализации программы, ведет диалог с 

членами коллектива в зоне их ответственности, создает условия для повышения мотивации 

школьников. Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 

программы (использование бюджетных средств; привлечение внебюджетных ресурсов). 

Педагогический совет рассматривает вопросы педагогического и методического 

руководства образовательной деятельностью, проведения промежуточной аттестации, 

определяет условный перевод учащихся, имеющих академическую задолженность, решает 

вопросы оставления на повторный год обучения. 

Заместитель руководителя ОО по учебно-воспитательной работе собирает и анализирует 

информацию о результатах учебной деятельности школьников с низкой учебной мотивацией, 

определяет совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и 

перспективные цели по повышению мотивации школьников, помогает разработать 

индивидуальные образовательные траектории для учащихся с низкой мотивацией. 

Организует контроль за выполнением учебных планов, программ. Способствует раз 

витию познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного 

потенциала личности. 

Создает педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения детей и подростков, самоопределение и саморазвитие 

личности учащегося. Оказывает методическую помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы. 

Методическое объединение школы рассматривает вопросы повышения учебной 

мотивации школьников на заседаниях, развивает творчество и инициативу учителей по 

улучшению качества образования, организует работу по самообразованию учителей. 

Посещает учебные занятия в рамках предметных объединений и анализирует их с целью 

выявления положительного опыта работы с низкомотивированными учащимися. 

Разрабатывает дифференцированные контрольные работы для проведения 

промежуточной аттестации. Анализирует результаты образовательной деятельности по 

повышению мотивации школьников. 

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня мотивации 

школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги 

общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические 

семинары, индивидуальные и групповые консультации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АКТИВИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В основу профориентационной работы  ГБОУ СОШ 184   положены следующие принципы, 

которыми должны руководствоваться все участники профориентационной работы: 

 Принцип сознательности. Ориентация учащихся на возможность быть полезными 

обществу, реализуя свои потребности-способности. 

 Принцип соответствия потребностей личности и общества. Ориентация учащихся на 

согласование личных интересов, склонностей, способностей с потребностями общества в кадрах 

определенной профессии (связь личностного и общественного аспектов выбора профессии).  

 Принцип активности в выборе профессии. Ориентация учащихся на активный 

самостоятельный поиск профессии. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба 

сил самих учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение (по интересующей теме) литературы и многое другое. 

 Принцип развития. Ориентация учащихся на выбор такой профессии, которая давала 

бы личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка по мере роста опыта и 

профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 

удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

 Принцип связи с жизнью. Ориентация учащихся на возможность быть запрошенными 

рынком труда после получения профессионального образования. 

 Принцип систематичности и преемственности. Проведение профессиональной 

ориентации с 1 по 11 классы в виде мероприятий, соответствующих возрастным психологическим 

особенностям личности, при условии их преемственности из класса в класс. 

 Принцип взаимосвязи действий участников профориентационной работы. 

Целенаправленность и взаимообусловленность действий и мероприятий, осуществляемых 

различными социальными институтами: семьей, общеобразовательной и профессиональной 

школами, учреждениями и организациями, включенными в систему профориентационной работы, в 

результате чего осуществляется согласование интересов личности, общества и государства при 

определении личностью своего профессионального пути. 

 Принцип взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов к проведению 

профориентационной работы. Недопустимость противопоставления одного подхода другому. 

Каждый из них решает свои задачи. 

 Принцип дифференцированности и индивидуального подхода к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их профессиональных интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 Принцип оптимального сочетания различных форм и методов работы. 



Применение традиционных и инновационных методов и форм воспитательной работы в 

зависимости от цели и содержания этой работы, с учетом возрастных, социальных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и их родителей. 

При проведении профориентационной работы необходимо соблюдать права личности на 

свободный выбор профессии, учитывать ее призвание, способности, профессиональную 

подготовку, уровень образованности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. План профориентационной деятельности 

 

ЭТАПЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ВОЗРАСТ ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Первый этап 

(пропедевтический)  

школьники с I по 

IV классы. 

Формирование у детей 

младшего школьного 

возраста любви и 

добросовестного 

отношения к труду, 

понимания роли труда в 

жизни человека и 

общества, развитие 

интереса к миру 

профессий, в том числе 

профессиональной сфере 

деятельности родителей и 

ближайшего окружения. 

На этом этапе 

осуществляется 

вовлечение учащихся в 

различные виды 

познавательной, игровой, 

общественно полезной 

трудовой деятельности. 

Учебная работа детей в 

объединении дополнительного 

образования. Для начальной 

школы представлены 4 

направленности: 

художественная, социально-

гуманитарная, физкультурно-

спортивная, туристско-

краеведческая. Проектная 

деятельность. Экскурсии на 

предприятия.  

2 Второй этап (поисково-

зондирующий)  

школьники  с V  

по VII классы 

Формирование у 

подростков 

профессиональных 

предпочтений, осознание 

ими своих интересов, 

способностей, 

общественных ценностей, 

связанных с выбором 

профессии и своего места в 

обществе. 

Учащиеся включаются в 

деятельность, связанную 

с профилем дальнейшего 

обучения (в соответствии 

с предполагаемой сферой 

профессиональной 

деятельности) и 

организовывается 

психологическое 

сопровождение их 

самопознания. 

Консультации и занятия с 

психологом проводятся на базе 

общеобразовательной 

организации учителями и 

специалистами различных сфер 

профессиональной деятельности 

в соответствии с разработанной 

программой дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности, учитывающей 

возрастные особенности 

учащихся и позволяющей 

сформировать начальные 

представления о многообразии 

мира профессий. Проектная 

деятельность, экскурсии. 

Продолжение обучения по 

программам дополнительного 

образования, для средней 

действует школы 5 различных 



направленностей: 

художественная, социально-

гуманитарная, физкультурно-

спортивная, туристско-

краеведческая и техническая. 

Создание команд Зарницы, 

работа в литературном клубе, 

клубе ШСК и медиа центре. 

3 Третий этап 

(ориентирующий)  

школьники с VIII 

по IX классы 

Определение школьниками 

личностного смысла в 

выборе направления 

профессионального 

образования; выбор 

предпрофильного 

направления: 

гуманитарного или 

кадетского класса.  

Необходимо создать 

условия для того, чтобы 

учащиеся научились 

соотносить 

общественные цели со 

своими идеалами, 

представлениями о 

ценностях, составлять 

профессиональные планы 

с учетом реальных 

возможностей 

продолжения обучения 

по выбранному 

направлению. 

 

Учащийся должен 

сформировать умения, 

необходимые для 

профессионального 

выбора, осуществить 

профессиональные пробы 

и определиться с 

выбором дальнейшей 

образовательной 

траектории 

(образовательная 

организация среднего 

профессионального 

образования, 

образовательная 

организация высшего 

Занятия на базе школы и 

профильных площадок. Работа с 

наставниками. Проектная 

деятельность. Активное участие 

в мероприятиях медиа центра, 

туристско-краеведческих; 

работа по программам 

дополнительного образования 5 

направленностей 



образования). 

4 Четвертый этап 

(завершающий)  

учащиеся Х-Х1 

классов 

Формирование значимых 

для профессионального 

самоопределения 

компетентностей 

Коррекция и реализация 

образовательно-

профессиональных  

планов, осознание и 

выбор способов оценки 

своих образовательных 

достижений 

Консультации и занятия 

проводят учителя и 

специалисты различных сфер 

профессиональной деятельности 

в соответствии с разработанной 

программой, которая формирует 

основные навыки осмысленного 

выбора профессии с учетом 

интересов, задатков, 

способностей и возможностей 

обучающихся. 

Филологический 

профиль 

Создание активной 

группы медиа центра, 

группы экскурсоводов, 

режиссеров и актеров 

  

Кадетский 

профиль (военно-

патриотический, 

спортивный) 

Создание активной 

группы "Юный 

спасатель"  
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Приложение 3 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (5 - 11 классы) 

Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших 

задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради,).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 

учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 



4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного 

участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

  

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 

общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю 

младшим .  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 



4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из 

жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только современную 

музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 

грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: "Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на 

них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”  

 "0” - всегда нет или никогда. 

 "1” - очень редко, чаще случайно. 

 "2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 "3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 "4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 

3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. (1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 

уровень воспитанности класса. (от учеников). 



Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 

5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 
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