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Трек 2. Формирование ценностных 
ориентаций обучающихся

• Ценности представляют собой мотивационную 
основу деятельности человека, его отношения к 
миру, обществу и самому себе, основу 
взаимодействия людей в обществе. 



Трек 2. Формирование ценностных 
ориентаций обучающихся

Предметом оценки результатов воспитательной работы как уровня 

сформированности ценностных ориентаций 

– уровень знаний, 
являющихся базой для 
формирования 
ценностных ориентаций;

– уровень принятия 
ценностных приоритетов;

– уровень 
распространения в 
практической 
деятельности и 
социальных 
взаимодействиях группы 
негативных и позитивных 
проявлений.



Трек 2. Формирование 
ценностных ориентаций 

обучающихся

Формирование ценностных 
ориентаций обучающихся

- 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



Трек 2. Формирование ценностных 
ориентаций обучающихся

Знания

Семья

Человек Здоровье

Отечество

Труд Культура

Мир

Природа
1 группа

(Жизнь 

человека)

2 группа

(Взаимодействие)

3 группа

(Личностное 

развитие)



Оценка сформированности ценностных 
ориентаций личности обучающегося

Наблюдение                                 Опрос, беседа                               
Тестирование



Методики оценки уровня сформированности
ценностных ориентаций

Методика Рене Жиля

Методика 
«Неоконченные 
предложения»

Методика 
«Ценностные 

ориентации» (М. 
Рокич)

Методика Е. Б. 
Фанталовой «Уровень 

соотношения «ценности» и 
«доступности» в 

различных жизненных 
сферах»

Анкета «Диагностика 
ценностных 
ориентаций 

школьников» (В.Ф 
Сопов, Л.В. 
Карпушина)

Методика

Л.Н. Мурзич, 

А.В. Тарасовой



Показатели оценки сформированности
ценностных ориентаций, связанных с 

жизнью, здоровьем и безопасностью человека 

– доминирующие ценностные ориентации у гимназистов, связанных с жизнью, здоровьем и 

безопасностью человека; 

– доля обучающихся с доминирующей установкой на ведение здорового образа жизни; 

– доля обучающихся, которые разделяют ценности соблюдения экологических практик в быту.

- количество спортивных событий;

- доля детей, занимающихся в школьных спортивных клубах; 

- доля обучающихся в организациях дополнительного образования детей спортивной 

направленности; 

– кол-во образовательных туристических событий; 

– доля обучающихся, участвующих в туристических походах, экскурсиях; 

– кол-во занятий и уроков, направленных на повышение медиаграмотности по безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

– количество представленных материалов в социальных сетях;

- количество детских, детско-родительских, родительских групп в социальных сетях 

– доля родителей (по ОО), охваченных мероприятиями, направленными на повышение медийно-

информационной культуры обучающихся и безопасности детей в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 



Ценность Количество 

событий

Охват Результат

Человек

Здоровье

Природа



Составьте рейтинг ценностных ориентаций
обучающихся 5-9 классов

Возможность заниматься хобби

Возможность отдыхать, путешествовать

Любимая работа

Наличие автомобиля

Популярность, слава

Престижная должность, карьера

Признание, уважение в обществе

Реализация своих потребностей

Семья, дети

Собственное комфортное жилье

Финансовое благополучие

Хорошее здоровье

Хорошее образование

Хорошие друзья



1 группа. Жизненные ценности 

Национальные исследования качества 

образования – 2020 



Зачем нужна человека семья?



2 группа. Ценности взаимодействия

Почти все шестиклассники (86%) считают, что семья – это способ сделать людей 

счастливыми, две трети полагают, что так можно легче совместными усилиями достичь 

успеха. Существенных различий в результате выполнения диагностической работы в 

зависимости от выбранного варианта ответа на этот вопрос выявлено не было. 

Национальные исследования качества образования – 2020 



Что вы делаете вместе, всей семьей?

• Вместе ужинаем

• Выполняем работу по дому

• Гуляем

• Делаем уроки

• Занимаемся спортом

• Играем

• Обсуждаем мои дела

• Обсуждаем планы нашей семьи

• Обсуждаем фильмы, книги, телепрограммы

• Слушаем музыку

• Ухаживаем за домашними животными



2 группа. Ценности взаимодействия

Совместный семейный досуг (6 класс). Обучающимся 6 класса был предложен 

вопрос «Что из перечисленного Вы регулярно делаете вместе с членами своей 

семьи?» и 12 вариантов ответов, из которых участник исследования мог выбрать 

любое количество вариантов одновременно. 



Трек 1. Формирование ценностных 
ориентаций обучающихся

Национальные исследования качества образования – 2020 
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Показатели сформированности ценностных 
ориентаций в области социального 
взаимодействия 

– доля обучающихся с сформированными ценностными ориентациями в области 

социального взаимодействия; 

– доля обучающихся с сформированными представлениями о традициях и 

истории родного края; 

– количество занятий, уроков направленных на формирование культуры 

взаимодействия; 

– наличие детских, родительских, детско-взрослых органов самоуправления; 

- доля родителей вовлеченных в деятельность органов самоуправления;

- доля обучающихся вовлеченных в деятельность органов самоуправления;

– доля родителей (по ОО), включенных в деятельность общественных 

объединений родителей обучающихся (совет/общественная организация). 



Показатели сформированности
ценностных ориентаций в области 
социального взаимодействия 

- доля обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных 

объединений и организаций, в т.ч. : общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» и др. 

– доля обучающихся с сформированными представлениями о ценностях 

волонтерской деятельности; 

– доля обучающихся, включенных в волонтерскую деятельность; 

– доля детей в возрасте 15-17 лет, осуществляющих членство в каких-либо 

организациях (движениях); 

– количество образовательных событий в рамках патриотического воспитания

– доля обучающихся, принявших участие в цикле Всероссийских онлайн-уроков в 

рамках проекта «открытыеуроки.рф», участников конкурсов «Большая перемена», 

«Без  срока давности», участников проекта «Орлята России» и др.

- доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших подготовку в 

оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных 

мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста; 

–– доля обучающихся в ОО с высоким уровнем рисков деструктивного поведения, 

которым оказана помощь в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.



Ценность Количество 

событий

Охват Результат

Семья

Отечество

Мир



3 группа. Личностное развитие

К третьей группе можно отнести 

ценностные ориентации личностного 

развития, такие как ценность образования 

и труда, творчества и самореализации, 

ориентация на осознанный выбор 

профессии, нравственные ценности в 

поведении и в оценке собственных 

поступков и поступков других людей, 

стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отечеством, ориентация на 

эстетические ценности. 



3 группа. Личностное развитие

Национальные исследования качества образования – 2020 

Нац.проект

«Образование»

% охвата в ОО г. Н.

Тагил

% охвата программами ДО

в МАОУ гимназия №18

76% 20803 74,2% /96%



Показатели сформированности
ценностных ориентаций личностного 
развития 

– доля обучающихся с сформированными ценностными ориентациями личностного 

развития; 

- Количество курсов внеурочной деятельности;

- Охват курсами внеурочной деятельности гимназистов;

- Количество программ дополнительного образования;

- Охват программами дополнительного образования, реализуемыми в гимназии и 

учреждениями дополнительного образования;

- количество образовательных событий гимназического научного общества

- численность занимающихся в объединениях и научных обществах гимназии и 

организаций дополнительного образования детей; 

– доля детей в возрасте от 10 до 19 лет охваченных программы наставничества; 

– доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом; 

– доля обучающихся, принимающих участие в субботниках, трудовых десантах и др. 

мероприятиях. 



Ценность Количество 

событий

Охват Результат

Знания

Труд

Культура





ТЕТРАДЬ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Васильева Елена Викторовна

педагог-психолог, 

классный руководитель

МАОУ гимназия № 18

город Нижний Тагил

Свердловская область



«ПОЛЕ ВНИМАНИЯ» КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ - СТАРШЕКЛАССНИКИ

Мировоззренческая 
устремлённость.
Смелость в 
суждениях.
Стремление к 
самостоятельному 
анализу жизненных 
явлений.

ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗРАСТА 
УЧАЩИХСЯ

Стремление к 
самовыражению и 
самореализации

ЛЕЙТМОТИВ 
ПОВЕДЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ

Активизация 
духовных сил 
учащихся для 
создания 
идеального 
представления: 
что есть жизнь.
Опосредованная 
помощь в 
конструировании 
жизненного пути.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА

Не все учащиеся 
придают значение 
мысли о высокой 
значимости 
личности и её 
способности 
оказывать 
существенное 
влияние на среду 
обитания, 
окружающих, 
человеческие 
отношения.
Неадекватная 
самооценка.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ



«Главная цель воспитания –
счастливый человек.» В.А. Караковский

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ –
ЭТО СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К УМНОЖЕНИЮ СВОИХ ВНУТРЕННИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – СПОСОБНОСТИ К 
АКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ, ВОПЛОЩЕНИЮ СМЕЛЫХ ИДЕЙ В ЖИЗНЬ 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 



ТЕТРАДЬ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ

«Воспитание без уважения – подавление.» 
В.А. Караковский



ТЕТРАДЬ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ



ТЕТРАДЬ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ



УПРАЖНЕНИЕ «ШЕСТЬ НАИВАЖНЕЙШИХ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ»: РАНЖИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
УЧАЩИМИСЯ 10 А КЛАССА



УПРАЖНЕНИЕ «В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ»:
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАКТАТЫ» О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 

1. Старшеклассникам было 

предложено продолжить 

предложения:

2. «Маленький трактат» о смысле жизни 

ученика 10А класса Александра С. 

получился таким:

 Я отношусь к тому, как я живу, 

следующим образом… 

 Я даю жизни … 

 Я беру от жизни… 

 Я стремлюсь… 

 Я отношусь к труду… 

 Я даю труду… 

 Я беру от труда…

 Я отношусь к тому, как я живу

«С ПОНИМАНИЕМ ТОГО, ЧТО Я ДЕЛАЮ».

 Я даю жизни «ТРУД».

 Я беру от жизни «РАДОСТЬ».

 Я стремлюсь «К ЦЕЛИ».

 Я отношусь к труду «ОТВЕТСТВЕННО».

 Я даю труду «СИЛЫ».

 Я беру от труда «ОПЫТ».



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

«Расти,  развиваться, 
взрослеть в добрых 

лучах семьи, 
близких людей, 

друзей и делать мир 
лучше»

«Быть всегда на 
коне»

«Быть социально
мобильной 
личностью»



Старшеклассник 
может:
эффективно 
управлять 
саморазвитием
конструктивно 
решать 
возникающие 
проблемы 
самостоятельно 
принимать решение  



• «Владимир Абрамович 
Караковский считал, что школа –
это оазис мира, добра и любви. 

•Дети живут в удивительной 
атмосфере добротворчества. 

•Какое мудрое и… непопулярное 
сейчас слово – добротворчество! 

• В школе годами складывался 
уникальный опыт детско-взрослых 
отношений в коллективе, 
основанный на доверии, 
взаимопомощи и уважении друг к 
другу.»


