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1. Пояснительная записка 

«Какое… счастье получить доброе 

 истинно-христианское воспитание, 

 вступить с ним в лета юности, 

 и потом, в том же духе,  

вступить в    лета мужества» 

(Святитель Феофан Затворник)  

            

 Возрождение России – это, прежде всего, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, т.е. воспитание будущих граждан нашего Отечества, 

формирование у них высоких духовно-нравственных и патриотических качеств и 

национального самосознания. Данная программа призвана поддержать важнейшее   

направление внутренней политики – воспитание граждан Российской Федерации как 

сознательных и достойных восприемников отечественной истории и культуры через 

усвоение ими высоких моральных норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, 

приобщение к системе  ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство 

культур народов России. 

Православная начальная школа     представляет собой новый тип общеобразовательного 

учреждения, в котором сочетается современное естественно-научное и гуманитарное 

образование детей в сочетании с их религиозно-нравственным воспитанием. 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного   

воспитания обучающихся  являются следующие документы:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

- Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

-Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 
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    Новизна программы «Ростки»  заключается в том, что данная программа интегрирует 

различные образовательные линии: культурологическую, православную, краеведческую, 

оздоровительную  – в единое образовательное содержание, основанное на православной 

педагогике. 

Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике определяются 

следующим образом: 

 

Духовность - это состояние близости 

души, внутреннего мира человека к 

Вышнему и Горнему миру. 

 

 

 

 

 

Нравственность  - это твердая 

постоянная решимость воли следовать за 

добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие).  

 

  

Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная деятельность, 

нацеленная на приобщение человека к Вышнему и Горнему миру, на постепенное 

восстановление целостной структуры личности, самоопределение человека и 

совершенствование его в добродетели.  

Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным 

средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение добру, 

служение людям.   

1.1. Целью духовно-нравственного   воспитания обучающихся  является  

 целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся на целях, идеалах и 

ценностях Православия, формирование у учащихся целостного христианского 

мировоззрения, устойчивой системы духовных ценностей, на основе российской 

культурной традиции, развитого религиозно-нравственного чувства, национального 

самосознания и гражданской ответственности. 

В соответствии с миссией Православной школы  основными задачами     являются: 

   систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры; 
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  формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 

 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру 

и социуму; 

  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических 

традиций; 

  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию; 

  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности ребенка, размышления о жизни и подвиге 

святых; 

  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства 

человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания; 

  раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла. 

 1.2. Основные принципы:  

-Аксиологический  

-Принцип интеграции  

-Культурологический   

-Краеведческий  

-Принцип отбора содержания 

-Принцип непрерывности и преемственности воспитания  

 Основное содержание реализуется в православном образовательном учреждении на 

основании принципа: 

  единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания учащихся. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 

  воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной 

среды, в которой происходит освящение личности и ее преображение в духе 

истины и любви; 

  понимания воспитательного значения содержания образования, формирования 

цикла взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и 

православной культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных 

предметов с другими областями знаний; 
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  учета подготовленности учащихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной Истины; 

  построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных 

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

  обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

 соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и  

психического развития детей на каждой ступени образования; 

 учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

1.3.   Участники    процесса 
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2. Содержание программы «Ростки»  

  

2.1. Направления работы 
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2.2.Структура программы 

 

2.2.1. Образовательный процесс 
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2.2.2. Методическая работа 

 

 

2.2.3.Взаимодействие с родителями 
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2.3. Содержание программы духовно – нравственного воспитания  «Ростки» 

Направле 

ние  

Содержание Сроки Формы работы  Ответствен 

ный  

   

Образовательный процесс   

 

Учебная 

деятельность  

Предмет «Основы 

православной веры» 

Еженедельно  Урок, экскурсия Законоучитель  

 Предмет «Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы 

православной 

культуры» 

Еженедельно  Урок, экскурсия, 

творческий 

проект 

Учитель  

 Кружок 

«Православная 

культура» 

Еженедельно  Беседа, просмотр 

видеофильмов, 

презентация, 

экскурсия, 

творческий 

проект  

Педагог 

дополнительног

о образования 

 Кружок 

«Церковнославянс- 

кий язык» 

Еженедельно Беседа, 

практическая 

работа, 

викторина, 

олимпиада 

Законоучитель  

 Кружок «Церковное 

пение» 

Еженедельно  слушание, 

совместное и 

индивидуальное 

пение, 

молебен 

Учитель музыки 

Внеучебная 

деятельность  

1. Участие в жизни 

церкви 

В 

соответствии 

со 

служебным 

календарем 

Молебен на 

начало учебного 

года, молебен на 

начало седмицы, 

участие в 

богослужении, 

таинство 

Исповеди, 

Причащения, 

участие в 

крестном ходе 

Духовник  

 2. Общешкольные 

мероприятия  

     

 2.1. Коллективно – 

творческие дела 

1. День Знаний 

 

 

2. День учителя  

 

 

 

1 сентября 

 

 

5 октября 

 

 

Торжественная 

линейка, 

классный час 

 

Концерт  

 

 

Педагог – 

организатор 

Классный 

руководитель  
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3. Посвящение в 

первоклассники – 

День святителя 

Афанасия, епископа 

Ковровского 

 

4. Рождество 

Христово 

 

 

  

5.Богатырская наша 

сила 

6.Светлое Христово 

Воскресение 

7.Святые жены - 

мироносицы 

8.День Победы 

 

 

 

 

 

9. День 

равноапостольных 

Мефодия и Кирилла 

,учителей словенских 

–   праздник «До 

свиданья, школа» 

 

 

10. День Семьи  

  

 

 

28 октября 

 

 

 

 

 

08 января 

 

 

 

 

22 февраля 

 

 

по 

календарю  

 

по 

календарю 

 

08- 09 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

08 июля  

 

Праздник  

 

 

 

 

 

Концерт, 

инсценирование, 

презентация 

 

 

соревнования, 

интеллектуальна

я игра 

праздник  

 

 

фестиваль, 

концерт 

 

  концерт, 

классный час, 

акция «Ветеран 

живет рядом», 

творческие 

поделки, рисунки 

 

  

торжественная 

линейка, концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

день открытых 

дверей 

  2.2. Социальное 

служение 

1. Показ 

театрализованных 

представлений    для 

воспитанников 

реабилитационного 

центра г.Костерево, 

учащихся 

специальной 

 

 

Рождество 

Христово 

 

Пасха 

 

 

 

 

 

 

Инсценирование, 

концерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования 
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коррекционной 

школы – интерната 

VIII вида г.Петушки, 

учащихся МБОУ и 

ДОУ г.Петушки 

2.Организация 

выставок детского 

творчества для 

прихожан храма в 

честь Святителя 

Афанасия 

Ковровского 

3. Поздравления 

ветеранов и 

инвалидов Общества 

слепых. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть  

 

 

 

 

 

День матери 

День 

Победы 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

 

 

 

Концерт, 

поделки 

 2.3. тематические 

недели 
1.неделя краеведения 

«Моя малая  Родина» 

2. неделя 

православной книги  

3.неделя экологии 

«Земля наш – дом» 

4. неделя славянской 

письменности  

 

 

06-12 

декабря 

09-14 марта 

 

20-25 апреля 

 

18-24 мая 

Экскурсии, 

беседы, просмотр 

кинофильмов, 

защита 

творческих 

проектов, 

концерт, 

фестиваль 

школьных 

талантов, 

олимпиада 

Духовник, 

педагог – 

организатор, 

классный 

руководитель 

 2.4.  выставки и 

конкурсы детского 

творчества 

1.Осень золотая 

2.Защитники земли 

Русской  - день 

краеведения 

3.Рождественская 

звезда 

4.Пасхальные краски 

5.Святые жены-

мироносицы 

6.День Победы 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

По 

календарю 

Май  

 

Рисунки, поделки Классный 

руководитель, 

педагоги 

доп.образования 

 2.5. участие в 

районных и 

епархиальных 

мероприятиях 

1.Вифлеемская 

звезда 

2.Фестиваль 

духовной музыки  

3.Конкурс чтецов 

«Арфа царя Давида» 

4.Пасхальный 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

Март 

 

По 

Рисунки, 

сочинения,  

музыкально – 

литературная 

композиция 

Педагог - 

организатор 
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фестиваль 

5.Праздник  - День 

славянской 

письменности 

6.Конкурс «Святые 

заступники Руси» 

8. Свято – 

Афанасиевские 

чтения  

7. Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

календарю 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 3.Духовно – 

нравственные 

беседы 

1 класс 
 Святые – наши 

заступники. Жития 

наиболее известных 

святых Вселенской 

Церкви. 

2 класс 

Святые земли 

Владимирской. 

3 класс 

 Жития 

новомучеников  и 

исповедников 

Российских. 

4 класс 

История Русской 

Православной 

Церкви в житиях 

святых.  

 

 

 

1 раз в месяц 

Беседа, чтение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

Законоучитель  

 4.Паломнические 

поездки 

1 класс 

Храмы и музеи 

Петушинского 

района 

2 класс 

Святыни земли 

Владимирской 

3 класс 

Святые места 

Александровской 

епархии 

4 класс 

Преподобный 

Сергий Радонежский 

и его ученики 

 

 

 

Сентябрь - 

май 

экскурсия Духовник, 

педагог - 

организатор 

 5.Проектная 

деятельность 

Сентябрь - 

май 

Беседа, встреча с 

интересными 

Духовник, 

заместитель 
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2015-2016  год – 

проект «Мы все 

согреты вашими 

молитвами» 

 2017-2018 год 

«Золотое кольцо 

России» 

людьми, 

викторина, 

оформление 

газет, альбомов, 

фотоконкурс, 

сочинения, 

рисунки, 

поделки, 

экскурсия, 

творческие 

проекты 

 

директора по 

УР, педагог – 

организатор, 

классный 

руководитель, 

педагоги 

доп.образования 

Методическая работа 

Повышение 

квалифика- 

ции 

  

1.Курсовая 

подготовка при 

Владимирском 

институте развития 

образования, 

  

 по срокам 

ВИРО 

   Курсы, 

дистанционные 

курсы, семинары, 

конференции 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.  Конкурсы 

педагогического 

мастерства 

«Вифлеемская 

звезда», 

«Учитель года», 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

Учебный год  Личное  участие,  

творческая 

работа 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Участие в 

районных и 

епархиаль- 

ных 

мероприя- 

тиях  

 

 «За нравственный 

подвиг учителя» 

«Учитель года» 

«Вифлеемская 

звезда» 

 Свято – 

Афанасиевские 

чтения, 

Рождественские 

чтения 

По плану 

РМК, 

Епархии 

 Семинар, 

круглый стол, 

практикум, 

чтения 

Духовник,  

Заместитель 

директора по УР 

Православ 

ный 

лекторий 

 1.Верит ли Бог в 

человека? 

2.Творение человека. 

3.Кто такой Иисус 

Христос? 

4.Православное 

учение о спасении. 

5.Православное 

учение о Церкви.  

6.Дверь к Богу. 

7.Сотворение жизни. 

8.Заповеди Ветхого 

Завета и заповеди 

Христовы. 

9.Вечная жизнь. 

 1 раз в 

четверть 

Беседа  Духовник  
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Взаимодействие с родителями  

Просвети- 

тельская 

работа 

1.Родительское 

собрание  
1.Воспитание: 

границы и горизонты 

2.Семья и вера 

3.Дети в Церкви 

4.Воспитание как 

раскрытие личности 

 

 

1 раз в 

четверть  

Беседа, круглый 

стол, просмотр 

кинофильмов, 

анкетирование 

Духовник, 

классный 

руководитель  

 2.Православный 

лекторий  
1.Русь Святая, храни 

веру православную 

2.Пост и молитва в 

жизни христианина 

3. Икона – история 

праздника  

4.Святые жены- 

мироносицы 

Ежемесячно   Лекция  Духовник  

Совместная 

деятельность 

1.Участие в жизни 

церкви 

По 

служебному 

календарю 

Молебен на 

начало учебного 

года, участие в 

таинстве 

Исповеди, 

Причащении, 

участие в 

богослужении, 

крестный ход  

Духовник  

 2. Общешкольные 

мероприятия  

1.День Знаний,  

2.Посвящение в 

первоклассники 

3.Рождество 

Христово 

4.Пасха 

5.Окончание 

учебного года 

6. Акция «Лучшая 

клумба», «Школа – 

мой дом, наведем 

порядок в нем» 

7. День Семьи  

 

По годовому 

плану  

Пошив 

костюмов, 

приобретение 

подарков, 

 уборка и 

благоустройство 

территории,  

концерт, 

экскурсия, 

беседа, 

презентация, 

поход, день 

открытых дверей 

   

Классный 

руководитель  

 3.паломнические 

поездки 

По плану 

духовника 

2 раза в год Духовник  
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3.Планируемые результаты 

 

 

3.1. Портрет  выпускника   частного общеобразовательного учреждения    

 

«Православная начальная общеобразовательная  школа» 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  3.2. Система мониторинга духовно-нравственного становления личности 

Описание системы мониторинга духовно-нравственного воспитания и образования  

личности в общеобразовательном учреждении сводится к раскрытию тех приоритетов в  

диагностическом процессе, при которых выстраиваются четкие нормативно-ценностные  

показатели роста личности в ее духовной сфере. Поведение личности, результативность ее  

творческой деятельности, ее духовный мир неразрывно связаны с теми сферами культуры,  

в которой формируется личность. Исходя из задач  духовно – нравственного воспитания в 

православной школе   система мониторинга   следующая:  

Православный 

христианин 

Ответственный 

гражданин 
Заботливый 

семьянин 

Бог 
вера 
святость 
церковь 
сострадание 
жертвенность 
деятельная любовь к ближнему 

патриотизм 

любовь к Родине 

верность Отечеству 

гражданский долг 

отечественная культура 

историческое прошлое 

России 

семья 
родители 
дети 
забота 
верность  
послушание  
ответственность за  
ближнего 
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I. Определение базовой структуры нормативно-ценностной модели личности в рамках 

духовной антропологии. 

1.1.Нормативно-ценностная модель – это образ личности, в которой синтезированы  

представления о жизненных нормах, ценностях, поведении человека в рамках духовной  

антропологии. Парадигма личности представляется здесь ее внутренним ( реальные для  

человека ценности ) и внешним выражением ( поведение, устремления человека ). В  

антропологическом аспекте восприятия родной культуры это будут следующие 

личностные показатели: 

-знание истории своего края, 

-знание культуры своей земли, 

-ориентация в фактах, событиях именах, примерах доблести и чести, наследии  

«малой Родины», 

-знание своей родословной. 

1.2.В плане национальной психологии личность проявляет себя в характере.  

  Исторически выработанные взгляды и традиции выразятся в мониторинге показателями: 

-вселенская отзывчивость ( отзывчивость на боль, скорбь, радость, проблемы и т.п.), 

-соборность (потребность решать вопросы сообща, в коллективе), 

-душевность, 

-милосердие и стремление к благотворительности, 

-чувство гражданственности и патриотизма, 

-порядочность, 

-терпеливость, 

-мудрость, 

-чувство семейного долга. 

1.3. Единство духовных регуляторов – ценностей и норм, ценностных ориентаций и  

формирующегося на их основе общего состояния личности – будет выделено в категории 

здоровья личности( духовного и физического ) как отражение традиций народа. Это 

выразится в показателях: 

-установка на творение добра; 

-непродуцирование зла; 

-отказ от вредных привычек; 

 -самоискоренение человеческих «пороков»; гнева, зависти, корыстолюбия и пр.; 

 -выполнение санитарно-гигиенических норм жизни. 

1.4. Чувство семейной традиции раскрывается через всю парадигму личности, т.е. через 

внутреннее и внешнее ее содержание, поскольку семья – первичная формирующая 
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личности. Именно здесь раскрываются знания человеком православных семейных 

традиций, нравственных устоев семьи,  вытекающих в круг обязанностей личности в 

семье: 

-уважение и любовь к родителям, сестрам и братьям, родственникам; 

-почитание старших; 

-уступчивость друг другу; 

 -трудолюбие и знание своего круга обязанностей; 

-взаимопомощь; 

-милосердие,  доброта к ближним. 

1.5. Через культурологическую компоненту категории народности в базовую структуру 

модели личности ценностным аспектом входит потребность личности в духовной пище. В 

мониторинге она будет выявлена через стремление личности знать: 

-русский язык и литературу, язык и литературу своей «малой Родины»; 

-историю и культуру России и Владимирского края; 

-русское искусство ( музыку, зодчество, фольклор, духовное пение, в т.ч.  

Владимирской земли ); 

-свой круг обязательного и дополнительного чтения и т.п. 

Необходимо помнить, что духовная пища – неотъемлемая часть бытия личности на ее 

родной ( конкретной ) земле –Владимирщине.  

  

3.3. Показатели и диагностический инструментарий мониторинга 

Ценности родной культуры есть нормы, образующие план всех функций культуры, а 

также основу всякого отдельного осуществления ценности. Это не только предметы, 

явления и их свойства, но и идеи, и побуждения в качестве норм и идеалов.  

Поэтому нормативными системами мониторинга могут быть: 

-вербальная система; 

-невербальная система; 

-графическая система ( график, рисунок ); 

-индивидуальное наблюдение: 

а) разовое, 

б) системное, 

в) спрогнозированное, 

г) спонтанное и т.п. 

-анкетирование; 

-тренинг; 
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-распределенная база контрольных заданий; 

-бланочное тестирование; 

-компьютерное тестирование; 

 -различные методы системной диагностики. 

Исходя из духовной сферы развития личности, в которой осуществляется мониторинг,  

не может быть наблюдений личностно-ценностного роста без формирования среды. 

Это могут быть выбранные коллективом школы: 

-соответствующая духовно-нравственному развитию личности модель школы; 

-деятельность общеобразовательного учреждения по проекту; 

-система наблюдений в предметном образовании; 

-система непрерывного образования«д/с –школа –учреждение дополнительного  

образования  

 -творческие лаборатории по проблеме и т.п. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного   воспитания «Ростки» 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ, организаций РПЦ), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

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

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
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ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

3.4. Критерии и показатели результативности реализации  программы. 

Критерии Показатели 

1. Уровень 

сформированности коллектива 

 Состояние 

эмоционально-психологических отношений 

в коллективе 

 Развитость 

самоуправления 

   Сформированность 

совместной деятельности 

  

2. Нравственная 

развитость учащихся 

 Сформированность 

основных нравственных качеств личности 

детей. 

 Социальная активность 

учащихся. 

3.Удовлетворённость 

жизнедеятельностью класса 

 Степень 

удовлетворённости родителей. 

 Степень 

удовлетворённости учащихся. 

4.Уровень воспитанности 

 Отношение к обществу. 

 Отношение к 

умственному труду. 

 Отношение к физическому 

труду. 

 Отношение к людям. 

 Отношение к себе. 

   

 

 

 


