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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

«Воспитание – великое дело,  

им решается участь человека». 

В.Г.Белинский 

МБОУ «Степняковская СОШ»  находится  на территории  

Красноярского  края, Канского района. Школа расположена  в сельской 

местности, в  42 километрах от районного центра.  Она основана в 1972 году, 

как основная общеобразовательная, а  в 2000 году была преобразована в 

среднюю общеобразовательную школу.  

В школе обучается 82 ученика  из четырех сел ( п.Степняки - 44, д. 

Тарай - 30,  д. Подъянда – 7, с. Амонаш - 1), 50% которых находится на 

подвозе, поэтому вся внеурочная деятельность проводится сразу после 

уроков и в субботу.  

Контингент обучающихся сформировался из разных  семей: 

многодетных -14, малообеспеченных- 37  ,  неполных -14, опекаемых-2. 

В школе реализуются несколько образовательных программ: 

общеобразовательная – 73 человека, адаптированная – 9 человек (легкая -7 и 

умеренная отсталость - 2), надомное обучение -1 человек и программы 

дополнительного образования. Педагогический коллектив   школы 

небольшой - 15 учителей, из них местных -7, остальные проживают в других 

населённых пунктах.  Так как количество  обучающихся и учителей 

небольшое мы живём одной большой и дружной семьёй, где все  друг друга 

хорошо знают. Все проблемы семей школьников  сразу выявляются. 

На территории поселка расположены следующие учреждения: МБДОУ 

«Степняковский д/с», ОАО «Канская СС», филиал Браженcкого ДК 

«Степняковский сельский клуб», ФАП п.Степняки, филиал Канской 



библиотеки и мемориал героям поселка, павшим в годы Великой 

Отечественной войны.  

В поселке в основном проживают семьи, работающие на 

сельскохозяйственном предприятии, учителя, индивидуальные 

предприниматели ( две торговые точки), К(Ф)Х, фельдшер, но это лишь 50% 

от общего населения. Остальная часть жителей села - пенсионеры, 

безработные граждане. 

На наш взгляд, отрицательное влияние на детей оказывает отсутствие 

необходимой инфраструктуры для активного времяпрепровождения 

подростков (оснащённого стадиона, хоккейной коробки, беседок, уличных 

спортивных тренажёров), а также пассивная позиция родителей (отсутствие 

совместных занятий, хобби) и их  асcоциальный образ жизни. 

Положительные источники воспитательного процесса: сотрудничество 

со всеми социальными структурами села: организуем и проводим 

совместные концерты и мероприятия к памятным датам («Рождественские 

Колядки», концерт ко Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, театрализованное представление на Масленницу, митинг, 

концерт и акция «Бессмертный полк» на день Победы, конкурсно-

развлекательная программа на День защиты детей, подготовка подарков ко 

Дню пожилого человека, участие школьников в концертах на День матери и 

Новогодних представлениях. Во время работы летней оздоровительной 

площадки проводятся совместные мероприятия с филиалом Канской 

библиотеки. 

Ключевые школьные события в системе воспитания нашей школы: 

предметные недели ( неделя гуманитарных, точных наук и неделя начальных 

классов) спортивные соревнования (весенний  и осенний кросс, эстафета 

Победы, «А, ну-ка, парни!»), КТД (Новогодние праздники, митинг к дню 

Победы, Осенний бал), народные праздники (Масленица, Рождественские 



колядки), интеллектуальные игры (Самый умный, Своя игра, брейн-ринг, 

квест). 

Данная программа направлена на улучшение инфраструктуры поселка, 

усиление  работы с родителями, сближение родителей и детей в досуговых 

мероприятиях. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания -личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении основных норм поведения в обществеи традиций 

общества, в котором они живут. 

2) в развитии социально значимых отношений школьников и 

ценностных отношений к труду, семье, Отечеству, природе, миру, культуре, 

окружающим людям и самому себе. 

3) в приобретении школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел, направленных на заботу о своей семье; на пользу родному 

городу и стране в целом, трудовой опыт; опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

ключевых ценностей обучающихся: к семье,здоровью,  труду, культуре, 

Отечеству; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования для повышения культурного уровня; 



4) использовать в воспитании обучающихся возможности 

школьного урока для формирования знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, об экологических нормах, о ценностных ориентирах к семье и 

Родине; 

5) инициировать  и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений, организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися, 

направленную со знакомством с профессиями; 

8) развиватьпредметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности. 

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

РАЗДЕЛ 3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство»  

Содержание 

и виды деятельности 

Формы деятельности 

 

Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе результатов. 

Организационные классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-

оздоровительная, духовно-нравственная, 

Интересные и полезные для 

личностного развития 



творческая, деятельность, позволяющая 

 1) вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями (возможность 

самореализоваться);  

2) установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса 

(учитель – образец). 

обучающегося, совместные дела 

с обучающимися вверенного 

класса (проект добрых и 

полезных дел). 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставление 

обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды 

для общения, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности 

обучающегося. 

Классные часы конструктивного 

и доверительного общения 

педагогического работника и 

обучающихся. 

Сплочение коллектива класса через 

организуемые классными руководителями 

и родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами 

необходимых  атрибутов, дающие 

каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

- Символика класса;  

-Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

 - Однодневные походы и 

экскурсии,  

 - Празднования в классе дней 

рождения обучающихся;  

 - Регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера. 

Освоение норм и правил общения, 

которым учащиеся должны следовать в 

школе. 

Правовой классный час по 

выработке совместно с 

обучающимися законов класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса через 

-Наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной 



погружение обучающегося в мир 

человеческих отношений и соотнесение 

результатов наблюдения с результатами 

бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при 

необходимости) - со школьным 

психологом. 

жизни в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх; 

  - Беседы по актуальным 

нравственным проблемам. 

Поддержка обучающегося в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

- Индивидуальное собеседование 

с ребёнком, родителями;  

- Встречи с педагогом – 

психологом; 

 - Ситуации успеха для ребёнка. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

Мониторинг личных достижений 

каждого учащегося класса 

Коррекция поведения учащегося (при 

необходимости)  

- Частные беседы с ребёнком, его 

родителями или законными 



представителями, с другими 

обучающимися класса;  

 - Тренинги  общения со 

школьным психологом;  

- Персональное  ответственное 

поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями 

предметниками и обучающимися. 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями- предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на 

обучающихся. 

Мини-педсоветы по решению 

конкретных проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к 

участию, дающему педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать 

и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, 

обстановке. 

Внутриклассные  дела 

Привлечение учителей-предметников к 

участию для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся.  

Родительские  собрания класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

- Классные родительские 

собрания; 

 - Индивидуальные встречи; 

- Информация на школьном 



сайте; 

 - Посещение на дому;  

- Диалог в родительских группах 

(мессенджеры: viber; Whats App) 

Помощь родителям обучающихся или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- 

предметниками. 

- Педагогические ситуации на 

классных родительских 

собраниях;  

-Индивидуальные консультации; 

 - Организация встреч с 

учителями – предметниками, 

педагогом – психологом; - 

Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся. 

Родительские классные собрания 

Соуправление образовательной 

организацией в решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся. 

Работа с родительским 

комитетом класса: - 

Индивидуальные и групповые 

собеседования;  

- Заседания по нормативно – 

правовым и организационным 

вопросам;  

- Совместные мероприятия. 

Привлечение членов семей обучающихся 

к организации и проведению дел  класса. 

- Приглашение на уроки, 

классные собрания;  

- Предложение роли 

организатора внеклассного 

мероприятия.  

 

Сплочение семьи и школы.  Семейные праздники, конкурсы, 

соревнования. 



 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляетсяпреимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Курсы внеурочной деятельности Наименования рабочей 

программы 

Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

«Удивительная химия» 

«Компьютерная графика» 

«Ход конем» 

«Основы робототехники»  

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

«Проектная деятельность» 

«Дорожная азбука» 

 



Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья. 

 «Подвижные игры» 

«Волейбольная секция» 

«Баскетбольная секция» 

Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

«Волшебный карандаш» 

«Умелые ручки» 

«Волшебный фоамиран» 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций. 

«Учись учиться»    

«Тайны текста: от чтения к 

пониманию» 

«Работа с текстом» 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение. 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Индивидуальные и групповые 

беседы, соблюдение  учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

урокахявлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

Обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, 

выработки своего отношения 



социально значимой информацией 

Использование  воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, кластеры, 

синквейны, сообщения на заданную 

тему предметные олимпиады. 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, 

конференция,проекты,  групповая 

работа или работа в парах 

Формирование опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

Шефство мотивированных и 

эрудированныхобучающихся над 

одноклассниками, имеющими 

учебные затруднения 

Инициирование  и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация учащимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе формирует у школьников активную  

гражданскую позицию,  предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации, помогает усвоению  личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы, это то, что 



готовит их к взрослой жизни. В нашей школе оно трансформировалось  в 

детско- взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы:  

 через деятельность ученического совета  «ШКиД» (школа и дети) 

объединяющего представителей и старост классов, занимается решением 

школьных вопросов. Ученический совет участвует в организации 

школьных и внешкольных мероприятий (дежурства, соревнования, 

конкурсы, выставки), сотрудничает с сельским клубом  и общественными 

организациями, способствует развитию информационного пространства 

 школы. В зоне ответственности ученического совета – соблюдение 

правил поведения в школе, помощь в контроле за внешним видом 

учеников, состоянием учебников и школьного имущества, поддержание в 

чистоте территории, закрепленной за каждым классом. Из состава 

ученического совета выбирают тех, кто будет возглавлять различные 

направления.  В школе  есть президент совета, министры культуры, 

спорта, правопорядка и информации. Выбирают этих ребят тайным 

голосованием из числа самых ответственных, пользующихся доверием и 

уважением учащихся. Лидеры могут повести за собой остальных, а общие 

цели и работа на результат объединяют школьников, учат их быть 

командой и взаимодействовать друг с другом. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса командиров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 



 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих 

функций:  

 (Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, 

соревнований, акций;  Организация дежурства по классу и 

школе;  

 Выпуск и работа классного уголка;  

 Делегирование обучающихся для работы в   Совете 

старшеклассников, штабе РДШ; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное 

время;  

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и 

Совете командиров школы.  

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, разбивке цветников;  

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.;  

 Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через 

листы достижений и портфолио. 

Модуль «Детские общественные объединения»  

№ Название 

объединения 

Деятельность 



 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

1 Отряд ЮИД  Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге, здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД 

«Правила дорожные детям знать положено!». 

Участие в конкурсах: «Безопасное колесо», «Школа 

безопасности» и тд.  

2 Юнармейцы  Формирование активной гражданской позиции. 

Участие в военно-спортивных играх «Во славу 

Отечества», «Отчизны верные сыны». Участие в 

конкурсе смотра строя и песни «Будущие защитники 

Родины» и т.д.  

 РДШ Детское общественное объединение Штаб РДШ в 

своей деятельности реализует Календарь дней 

единых действий Российского движения школьников 

и основные направления РДШ: военно-

патриотическое направление, гражданская 

активность, информационно-медийное направление, 

личностное развитие.  

 Создание 

волонтёрского 

отряда «Добрые 

сердца» в течение  

2022 – 2023 

учебного   года 

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк», оказание адресной  

помощи ветеранам, труженикам тыла, участие в  

акции «Весенняя неделя добра», «Скажи спасибо 

ветерану» и др. 



профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности 

НОО ООО СОО 

Часы  общения с представителями разных 

профессий 

Профессиональные 

пробы 

Уроки технологии 

Предметные недели 

Конкурсы рисунков Выездные экскурсии на предприятия 

Экскурсии на 

предприятия села 

«ПроеКТОриЯ» 

Анкетирование 1-9 класс «Билет в будущее» 

Конкурсная программа  

«В мире профессий» 

Открытые уроки рф 

Просмотр 

мультфильмов о 

профессиях 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий 9,11 класс 

Классные часы о 

профессиях 

Посещение дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

9,11класс 

Мини проект «Кем я 

хочу стать» 

Проект «Кем я хочу 

стать» 5-9 класс 

 

Оформление  уголка 

профессий. 

Прохождение профориентационного онлайн-

тестирования9,11 класс 

Профессиографическое исследование  Лариса 

Шелковникова 1-8 класс 

Прохождение онлайн 

курсов по 

интересующим 

профессиям 

Деловые игры 



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Сентябрь 

Акция «Помоги пойти учиться» (ежегодно, 5-11 класс, учителя, родители, 

спонсоры) 

Линейка «День знаний» 

Осенний кросс (общешкольное, ежегодное мероприятие) 

«Праздник посвящения в первоклассники» (планируем ввести с 2021 года) 

Октябрь 

День Пожилого человека (1-11 класс) 

Всемирный день защиты животных (фотовыставка онлайн своих домашних 

питомцев) (планируем ввести с 2021 года) 

КТД. Международный день учителя (1-11 класс) 

КТД. Осенний балл (1-4; 5-11 класс; родители, выпускники) 

Ноябрь 

День народного единства 

Международный день толерантности (1-11 класс) 

Всемирный день прав ребенка 

КТД. День Матери в России (1-4; 5-11 класс, родители) 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1-11 класс) 

День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

КТД. Новогоднее представление (1-4; 5-11 класс, родители)  

Январь 

26 января – Международный день Холокоста, информационный час 

Уроки мужества «Будем помнить подвиг Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб» 1-11 класс 



Акция «Покормите птиц зимой» 1-11 класс 

Февраль 

КТД. Вечер встречи выпускников (1-11 класс, родители, выпускники; раз в 3 

года) 

День Защитника Отечества 

Акция «Письмо солдату» 

Март 

 КТД. Празднование Масленицы 

Международный женский день (1-4; 5-11 класс) 

Библиотечные уроки. Неделя детской книги - игры викторины, конкурсы (1-

4 класс) 

Апрель 

Акция, посвящённая «Международному дню птиц»  

День Космонавтики. 

КТД. Всероссийского Дня здоровья 

Май 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» (1-11 класс, родители, учителя) 

Митинг у  памятника. (1-11 класс, родители, учителя) 

Всероссийская акция «Свеча памяти» (1-11 класс, родители, учителя) 

Всероссийская акция «Окна Победы» (1-11 класс, родители, учителя) 

Запустить акцию с 2021 года «Укрась дом ко Дню Победы» 

КТД. Торжественная линейка, посвященная церемонии последнего звонка  

КТД. Прощание с начальной школой 1-4 класс 

Июнь 

КТД. Праздник, посвященный Дню защиты детей (1- 4 )класс 

День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) (1-4) класс 

День России 12 июня (1-4 класс) 

День памяти и скорби (1-4 класс) 

Выпускной вечер (9-11 класс, родители) 



 

  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Направления работы Мероприятия 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

Благоустройство школьного 

дендрария, акция «Аллея 

выпускников»,  проектирование и 

разбивка клумб 

 

Событийный дизайн  

 

Оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного 

пребывания, тематические 

плакаты, уголок безопасности 

Тематическое оформление 

рекреаций в рамках проведения 

предметных недель;  

создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам 

 

Тематические конкурсы 

 

Конкурсы:  «Семейная осенняя 

поделка», «Альтернативная елка», 

«Новогодняя игрушка», 

«Карнавальный костюм», 

конкурсы рисунков  к 

знаменательным датам 

Благоустройство классных кабинетов Оформление классных уголков и 

тематических стендов в классе 

 



Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. 

На групповом уровне:  

 

Участие в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их 

обучающихся; 

Общешкольный 

родительский комитет и 

Совет школы 

Обсуждение вопросов 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, формы и 

способы доверительного 

взаимодействия 

родителей с 

обучающимися 

Родительские гостиные: 

мастер классы, 

семинары, круглые 

столы с приглашением 

специалистов; 

Обсуждение наиболее 

острых проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся; 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение 

интересующих 

родителей вопросов 

Родительский форум;  

Анкетирование (опросы) 

Планирование и 

проведение совместных 

мероприятий: 

Коллективно творческие 

дела. 

Диагностика и 



мониторинг. 

Анкетирование 

Информирование 

родителей об 

успеваемости и 

проблемах детей. 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы. 

На индивидуальном 

уровне: 

 

Участие  родителей в 

педагогических советах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного ребенка 

Совет профилактики 

 

Информирование 

родителей о проблемах 

обучения и воспитания 

детей 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей, патронаж 

семей. 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа 

классных руководителей 

с семьями «группы 

риска»  

Патронаж 

неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 Решение острых 

конфликтных ситуаций 

Консультации и 

мероприятия 

специалистов по запросу 

родителей 



Помощь со стороны 

родителей 

Подготовка и 

проведение 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Координация 

воспитательных усилий 

педагогических 

работников и родителей 

Индивидуальное 

консультирование 

участников 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Степняковская СОШ» 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Степняковская СОШ» 

 осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 



Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение, урок, 

внеурочная деятельность, ключевые общественные дела, методики: 

диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой 1-4 

класс; определения самооценки   (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); диагностика 

нравственной самооценки 5-9 класс; диагностика отношения к жизненным 

ценностям 10-11 класс; 

 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способ фиксации результатов: эл.журнал (дневник), классный журнал 

(дневник), портфолио (листы достижений, самооценки). 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ 

«Степняковская СОШ» будет ряд выявленных проблем, которые не 



удалось решить педагогическому коллективу школы в 2021/22 учебном году. 

Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной работы на 

2022/23 учебный год.  

 В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности, согласно письма Министерства просвещения 

России от 28 мая 2021 г. № ТВ-860/04 "О направлении календаря 

образовательных событий на 2021/2022 учебный год"  в рабочую программу  

воспитания включаются события, приуроченные: к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям. 

  

КАЛЕНДАРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

на 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 



26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 
100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 
Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь 



4 Всемирный день азбука Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 



Июль 

28 День Крещения Руси 

Август 

9 Международный день коренных народов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой  

Приложение 1      

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника:  

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств 

(от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от 

друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы 

суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). 

 Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный. Затем средние 

баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет 

уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:  

 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 

ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических воздействий, 

неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована.  

 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции.  

  

Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. Необходимо, 

однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает 

лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и 

предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными 

детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает обсуждение и 

анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом 

консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, 

коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 

 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника 

 

Основные отношения 

Показатели воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 

уровня до нулевого уровня) 



Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своей школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому 

других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не 

реагирует 

6. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 



2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при наличии 

побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под 

контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не 

выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и творчество в 

труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет 

их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, 

организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10. Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших 

и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 



0 - небрежлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по 

своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости 

труда; при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении 

со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, 

не терпит проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 



17.  Самообладание и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому 

других;  

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать 

ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее 

развивать. 

18. Самоуважение, соблюдение 

правил культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое 

дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

 

 

Методика определения самооценки   (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной беседы. 

Ребенку объясняется следующая инструкция. 

Ниже нарисованы лесенки, обозначающие здоровье, умственное развитие, характер и 

счастье. Если условно на этих лесенках расположить людей, то на верхней ступени первой 

лестницы расположатся "самые здоровые", а на нижней - "самые больные", по 

аналогичному принципу расположатся люди и на остальных лесенках. Укажите свое 

место на ступеньках всех лестниц. 

 



 1. Самые здоровые 

 2. Очень здоровые 

 3. Здоровые    

 4. Более или менее здоровые. 

 5. Среднего здоровья 

 6. Более или менее больные  

 7. Больные  

 8. Очень больные 

 9. Самые больные 

1. Самые умные 

2. Очень умные  

3. Умные          

 4. Более, менее умные         

5. Среднего ума                              

6. Более, менее неумные          

7. Неумные  

8. Глупые                             

9. Самые глупые     

 

1. С прекрасным характером  

2. С хорошим характером 

 3. С более или менее хорошим характером  

4. С неплохим характером 

5. С обычным характером  

6. С неважным характером 

7. С плохим характером 

8. С очень плохим характером 

9. С тяжелым характером 

1. Чрезмерно счастливы 

2. Очень счастливы 

3. Счастливы 

4. Более или менее счастливы 

5. Не очень счастливы 

6. Мало счастливы 

7. Несчастливы 

8. Очень несчастливы 

9. Самые несчастные 

 

После разметки испытуемым шкал начинается следующий этап опыта - экспериментально 

спроецированная беседа, начиная со шкалы "счастье". Ее последовательность и план 

примерно таковы:  

1. Каким образом Вы оцениваете себя "по счастью" (желательно добиться четкой 

словесной оценки). Это важно с двух точек зрения: во-первых, важно насколько она 

коррелирует с обозначенной на шкале точкой, во-вторых, словесная оценка позволяет 

перейти к выяснению ее содержательной части. 

2. Чего Вам не хватает, чтобы быть самым счастливым? 

3. Что нужно изменить, чтобы достичь этого состояния? 

4. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые счастливые и почему? 

5. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые несчастные и почему?   

 

Если испытуемый дает низкую оценку по этой шкале, необходимо уточнить: "Кто 

виноват в сложившейся ситуации?". Важно понять, кого испытуемый обвиняет в причине 

несчастья - себя или окружающий мир, необходимо при этом определить, какие свойства 

мира имеет в виду испытуемый.  

Аналогичная процедура беседы проводится и при наличии очень высокой отметки на 

шкале. 

Вслед за беседой по поводу шкалы "счастье" переходят к обсуждению показателей 

других основных шкал: характеристике ума, здоровья. В целом план беседы по каждой 

шкале всегда строится примерно в следующей последовательности. 

1. Выяснение содержания актуальной оценки. 

2. Выяснение полюсов шкалы. 

3. Выяснение содержания желаемой оценки, способа ее достижения. 

Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают "свое место" на 4-5 ступеньках 

лесенки. Завышенная самооценка проявляется в выборе "своего места" на 1-2 ступеньках, 

дети с заниженной самооценкой отводят себе место на последних, 7-9 ступеньках лесенки. 

Сравнение самооценок ребенка по разным шкалам дает возможность определить сферу, в 

которой он чувствует себя достаточно уверенно, психологически комфортно (адекватная 

самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и проблемы (неадекватная 

самооценка). 

 



 

Конечное диагностирование уровней нравственной воспитанности обучающихся 

 

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 5-9 класс 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - 

оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы 

совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, 

на который вы оценили прочитанное мной высказывание». 

 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2  

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми 

взрослыми 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя 

чувствовать среди людей 

4 3 2  

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое 

замечание в мой адрес 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их 

отрицательные поступки 

4 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они 

не правы 

4 3 2  

 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 

3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

 

 

Методика «Диагностика отношения к жизненным ценностям» 10-11 класс 



Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 желаний, 

выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске. 

 

 

№ 

п/п 

Список желаний №  ответов 

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень.  
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