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Аналитическая справка о проведении мониторинга о сформированности ценностных ориентиров и 

воспитательной среды в  МБОУ Маловская ООШ 

 за 2021-2022 учебный год. 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, дающий представление о направлениях и содержании воспитательной работы МБОУ 

Маловская ООШ. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям:  

– «Классное руководство», 

– «Школьный урок», 

– «Курсы внеурочной деятельности», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Работа с родителями». 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Профилактика и безопасность», 

– «Детские общественные объединения». 

 

На конец учебного года проведен мониторинг среди обучающихся по сформированности ценностных ориентиров и 

воспитательной среды. Из которой можно сделать вывод, что большая часть обучающихся имеет средний уровень 

сформированности ценностных ориентиров. На предстоящий год необходимо продолжить работу в этом направлении.  

Данные представлены в таблице: 
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  Результаты мониторинга по сформированности ценностных ориентиров и воспитательной среды 

Наименование ОО: МБОУМаловкая 

ООШ     

  

  
Анкеты по сформированности 

ценностных ориентаций, 
связанных с жизнью, 

здоровьем и безопасностью 

человека 

по сформированности 

ценностных ориентаций в 
области социального 

взаимодействия  

по сформированности 

ценностных ориентаций 
личностного развития 

по оценке воспитательной сред 

начальная 

школа 

основная 

школа 

начальная 

школа 

основная 

школа 

начальная 

школа 

основная 

школа 

обучающиеся родители 

«Гармоничность образа жизни 

школьников» (Н.С. Гаркуша) СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ     

    

Исследование психологических 

особенностей ценностных ориентаций, 

как механизма регуляции поведения (Ю. 
Н. Семенко)     СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ 

    

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ. (разработана профессором 

М.И. Рожковым)         

СРЕДНИЙ  ВЫСОКИЙ   

 Методика изучения удовлетворенности 

учащихся 

школьной жизнью 

(разработана А. А. Андреевым)         

  СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ 

 

Общий показатель по направлениям (%) 

высокий: 

20% 

средний: 
70% 

низкий:10% 

высокий: 

22,2% 

средний: 
63,5% 

низкий:14,3% 

высокий: 

20,2% 

средний: 
68,5% 

низкий:13,3% 

высокий: 

25,2% 

средний: 
58,5% 

низкий:16,3% 

высокий: 
22,1% 
средний: 
66,8% 
низкий:13,1% 

высокий: 
56,4% 
средний:34,3% 
низкий:9,3% 

высокий: 

29,4% 

средний: 58% 
низкий:12,6% 

высокий:27,1% 

средний:  

61,1%   
низкий:11,8% 

 


