ДОКЛАД
О ВСЕРОССИЙСКОЙ АПРОБАЦИИ
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Приложение 9

ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ПРОЕКТУ, СОДЕРЖАЩЕГО АНАЛИЗ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОЦЕНОЧНЫХ ПОДХОДОВ
(ВЫДЕРЖКИ)
Отчет представлен ННКО (религиозной организацией) из Свердловской
области по проекту, реализованному в 2015 году. Руководитель проекта
принимала участие в окружном обучающем семинаре в Екатеринбурге.
Основные результаты за период:
Весомым результатом осуществления проекта стал интегративный
подход к воспитанию с опорой на тесное сотрудничество Воскресной школы,
Детского дома, Областного центра социальной помощи семье и детям и
Краеведческого музея на основе использования трех тематических
компонентов: «церковь», «человек», «родина».
Итогом работы стала системная, поэтапная деятельность, направленная
на расширение мировоззренческой позиции и социально-культурных
ориентиров детей и взрослых, посредством начальных знаний о православной
культуре и истории родного края. Предпринята попытка включения в систему
личностных ценностных ориентаций понятий, требований, опыта
благочестивой направленности, формирования образа верующего человека с
активной гражданской позицией, как любящего Бога, людей, Родину не только
через систему мероприятий, но и посредством информационного освещения в
прессе.
Думается, что деятельность над проектом в рамках конкурса
«Православная инициатива» стала новой страницей в жизни воскресной
школы «Илиотропион», увеличила количество социальных партнеров и дала
возможность начать работу над качеством нашего взаимодействия.
Проведенное
анкетирование
30
детей
участников
проекта,
запротоколированные статистические данные ответов на анкету, убедительно
демонстрируют, что детям нравится такой ритм жизни, который погружает в
атмосферу неисчерпаемых знаний о православии, дает возможность не только
"встретиться с жизнью церкви" - 26,7%, но и "больше узнать о православии"46,7% Активная, насыщенная событиями жизнь в течение 9 месяцев не
утомила ни детей, ни взрослых, а наоборот, придала импульс для дальнейшего
развития отношений с коллегами и партнерами по проекту, потому что "живое
общение с уральским краем" дает возможность соединить такие понятия, как
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"Родина-Храм", наполняя Жизнь-Неожиданной встречей"- 23,3%;
объединенные "Родина-Жизнь и Храм" становятся источником
Удивительных впечатлений"- 60%.

а
-

Значимость полученных результатов и потенциальные области их
применения:
Деятельность по выявлению значимости полученных результатов была
сосредоточена на следующем:
1.создание анкеты, как диагностического инструмента, дающего возможность
изучения обратной связи (Приложение 1 «Анкета»)
2.анализ индикативных показателей совместной деятельности с партнерами по
проекту (Приложение 2 «Протокол результатов опроса»)
Индикативные показатели результативности взаимодействия с социальными
партнерами следующие:
 создано единое воспитательное пространство для духовнонравственного просвещения. Это обеспечивает формирование у
участников проекта позитивного опыта овладения знаниями по основам
православной культуры, дает возможность включить в атмосферу жизни
нашего прихода, как детей, так и взрослых через участие в
паломнических поездках, православных праздниках, литературномузыкальных, туристических мероприятиях. Охват только детей из
соцучреждения (всеми мероприятиями) составил около 200 чел. 38% от
запланированных мероприятий культурно-просветительского характера
прошли в стенах детского дома, как то: беседа о житии свт. Николая
Чудотворца, театрализация к 1000-летию памяти равноапостольного
князя «Князь Владимир в кинематографии и мультипликации», а также
спектакль о благоверном святом А. Невском. Еще 50% реализуемых
мероприятий были осуществлены в экспозиционном зале
краеведческого музея: беседа о соловецких святых Зосиме и Савватии,
беседа о г. Верхотурье и Верхотурском кремле, форум – просмотр
фильма «Остров», Рождественский праздник. Площадкой для
мероприятия «Семья в жизни князя Владимира» стал ЦСПСиД- 12%;
 начато формирование базы лексических единиц православной
направленности по темам: «символика храма», «жития святых»,
«Крещение Руси», «иночество». Не только на экскурсиях во время
паломничества, но и на тематических мероприятиях, а также создана
возможность для воспитанников из детского дома один раз в неделю
посещать занятия с иереем Игорем Киселевым, клириком храма во имя
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Иоанна митрополита Тобольского. Тематика православных уроков –
«Введение в Закон Божий», а также ответы на вопросы детей,
касающиеся религиозной веры. Начата работа по проведению
православных бесед о христианских праздниках с детьми и взрослыми
из ЦСПСиД;
 следующий показатель - восприятие образа священника глазами детейучастников проекта: 4-й вопрос анкеты не случайно касается отношения
к священству, так как на протяжении двух лет идет процесс общения с
иереями не только нашего храма, но и других приходов. Только в рамках
реализации данного проекта дети и взрослые имели возможность
близкого взаимодействия с 9 священниками. Отрадно, что в ответах
респондентов нет безразличия к носителю священного сана. Чувство
уважения и благодарности к служителю церкви испытывают 19 чел., что
составляет 63,3% от опрошенных детей. 11,2% воспитанников из
соцучреждений благодарны священникам за их труд, ровное отношение
к духовному служителю - у 5 чел. (27,8%);
 еще один критерий значимости результатов - созданы благоприятные
условия для сплоченности детей, коллектива педагогов с той и другой
стороны, коллег по проекту, посредством участия в совместных
мероприятиях. Так как наш приход начал свою жизнь в стенах нового
храма, остро встал вопрос о временной «бесприютности» воскресной
школы. Администрация детского дома предоставила нам возможность
проводить музыкальные занятия по дополнительному учебному
компоненту в их актовом зале. Желающие заниматься вокалом воспитанники детдома, также вовлечены в организуемые уроки. А
учебные занятия воскресной школы проходят в краеведческом музее. 10
вопрос анкеты (об удовлетворенности детей взаимным общением)
демонстрирует 100% ощущение комфорта от совместной деятельности
со стороны детей воскресной школы и 67% - со стороны воспитанников
детдома.
 очередной критерий - обогащение личного опыта, расширение
социального пространства, посредством 8 паломнических поездок,
позволили всем детям (и взрослым) впервые не формально, а с
экскурсионно-детальными подробностями соприкоснуться с жизнью
православных приходов нашей епархии, узнать о житии святых, во имя
которых возведены храмы, познакомиться с историей и культурой
родного края. Больше всего в памяти детей осталось светлых
воспоминаний о сентябрьских поездках в село Меркушино, месту
обретения мощей Симеона Верхотурского, к мощам священномученика
Константина Богоявленского; экскурсия по храму, заезд и купание в
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скиту «Актай» Николаевского мужского монастыря Верхотурского
кремля» - ср. балл -4,75. А также Крестный ход на Ганину Яму,
экскурсия по монастырскому комплексу и пребывание в нем и
экскурсионная поездка «Город-якорь» по г. Нижняя Тура – ср. балл по
4,65 Выставленные дифференцированные баллы по паломническим
поездкам (а первая из них была 8 месяцев назад) – факт того, что это не
забыто, а оставило след в личностном восприятии детей. *
миссионерское воздействие проекта следующее: 2 и 3 вопрос анкеты
дают информацию о том, как воспринимаются паломниками поездки к
православным святыням. Только три человека (10%) из тридцати
воспринимают это как скучное однообразие, для большинства – 18
человек (60%) паломничество – это не только живое общение с
уральским краем, но и возможность испытать удивительные
впечатления. 46,7% опрошенных убеждены, что такие экскурсии дают
возможность больше узнать о православии и встретиться с жизнью
церкви -26,7%; небольшая часть сотрудников детского дома стали
приводить своих детей в храм, причащать Святых Христовых Тайн. В
детском доме по четвергам проходят занятия с воспитанниками по
Закону Божию. Начали посещать Литургию воспитанницы детдома, а
также приняли участие в Рождественской ярмарке, подготовив своими
руками работы для продажи и сбора средств на строительство
воскресной школы;
 следующие вопросы:6,7,8,9 были тематически объединены, так как
раскрывают понятие «патриотизм», "Родина." Участники анкетирования
уверены, что патриот – это человек, любящий свою Родину, который в
первую очередь отличается гуманным отношением к окружающим. Он
уважителен к каждому человеку, не обидит ребенка, женщину, старика
– 33,3%. Ему интересна история своей страны, своих родственников –
30,1%. Его характеризует бережное отношение ко всему, что его
окружает: люди, природа, здания, вещи. Знакомясь с житиями святых:
Николая Чудотворца, Владимира «Красное Солнышко» – Крестителя
Руси, Зосимы и Савватия Соловецких, Александра Невского,
большинство опрошенных ребят отметили, что в жизни этих угодников
Божиих любовь к Родине проявлялась через отказ от личного блага во
имя процветания страны - (16 человек) 53,3% через смирение и жертву
всем ради Родины – 14 человек (46,7%). На вопрос: Чем грозит обществу
потеря любви к Родине? Половина опрошенных – 50% выбрали
следующее: будет развиваться жестокость и жадность: вырубят все леса,
загрязнят воду, воздух. Начнутся войны; 40% ребят отметили: "страна
разрушится потому, что всем будет все безразлично";
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 дети, включенные в творческую и личностно-значимую продуктивную
деятельность, удовлетворены взаимным общением: 80% анкетируемых
утвердительно ответили на заключительный вопрос: «Два года мы
вместе: ребята из воскресной школы и детского дома. Будем дальше
дружить?» Воздержались от ответа - 13,3% (это дети из ЦСПСиД) и
только два человека(детдом) пока не решились широко распахнуть
сердце на наше предложение. Но у нас еще все впереди! Выбранные 8
показателей подтверждают факт весомости полученных результатов.
Наличие и характер незапланированных результатов:
Многолюдным по сравнению с предыдущими годами был Молебен на начало
учебного года, учащиеся не только воскресной школы, но и в полном составе
детского дома были его участниками. Началась работа воскресной школы в
детском доме: по четвергам ведутся занятия с воспитанниками социального
учреждения по Закону Божию. В сентябре прошло выступление завуча
воскресной школы на родительском собрании в МБОУ "СОШ №1" о
перспективах взаимодействия во внеклассной деятельности с воскресной
школой "Илиотропион" на 2016 год. Было интересно побывать на семинаре
"Введение в теорию и практику оценки программ и проектов",
организованном в паломническом центре "Ганина Яма", удалось только 10
сентября в качестве участника окунуться в учебно-творческую атмосферу
занятий, но уже другое видение отчетности по результатам проекта. Спасибо
организаторам! Поездка в Верхнюю Туру планировалась только как
экскурсионная в храм святого А. Невского, но благодаря инициативе хозяев
состоялись экспресс-урок о житии святого и встреча с краеведом города Л.Н.
Александровой. Содержателен был ее рассказ о судьбе разрушенной церкви
во имя Святителя Николая Чудотворца, на месте которой возведен поклонный
крест. В начале января мы были приятно удивлены вниманию от редакции
местной газеты "Время" и предложению подготовить материал о воскресной
школе к Рождеству Христову, так мы попали в передовицу газеты. В этом году
впервые была организована Рождественская ярмарка, в которой приняли
участие прихожане, дети из школ творчества, вырученные средства пошли на
строительство воскресной школы.
Оценка успешности проекта:
Об успешности проекта можно говорить, исходя из следующих аргументов:
Во-первых, все цели и задачи, поставленные в ходе осуществления проекта,
выполнены. Запланированные мероприятия реализованы. Начата работа по
формированию ценностного отношения к основам православной культуры.
Начата деятельность по осуществлению системы взаимодействия участников
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проекта в деле создания условий для нравственно-духовного, гражданскопатриотического личностного роста учащихся воскресной школы,
воспитанников детского дома, центра помощи семье и детям. Аргументом,
подтверждающим данную точку зрения, могут стать отклики в СМИ: четыре
независимых отзыва от наших социальных партнеров об участии в проекте:
1.сотрудница ЦСПСиД Э. Демидова Поездка в Меркушино - всегда
праздник//Радар.-2015.-10
сентября
«надеемся
на
дальнейшее
сотрудничество»,
предоставлена
«возможность
познакомиться
с
достопримечательностями нашего края, расширить кругозор, прикоснуться к
вере». 2.гл.специалист Комитета по физкультуре и спорту и молодежной
политике Т.И.Уфимцева //Время.-2015.-1 октября «отрадно, что приобщаем
детей к страницам нашей истории», дети «черпают для себя новое, важное,
извлекают правильные уроки». 3.директор детского дома А.А. Русинова
Заветам Невского верны//Время.-2015.-10 декабря «особая благодарность за
творческий подход, бережное отношение к историческому наследию нашей
Родины» 4.в заметке Барановской Т. Жизнь в детском доме – взгляд
изнутри//Радар.-2016.-21 января А.А. Русинова об участие в проекте «Под
сенью куполов»: «проект помогает формировать у будущего поколения
нравственно-духовные принципы, которых так не хватает современной
молодежи». Выделенные ими критерии совпадают с теми, которые были
выдвинуты нами, как аргументы при оценке значимости полученных
результатов: Критерии "единое воспитательное пространство", "сплоченность,
благоприятные условия взаимодействия ", "обогащение личного опыта
участников», «миссионерская деятельность", "гражданско-патриотическое
воспитание" - отмечены в каждой заметке. 5 критериев из 8-ми подтверждены,
что составляет 63%. Этот процент еще увеличится, так как не вошедший
фактор удовлетворенности общением можно проследить в ответах на вопросы
анкеты, проведенной среди 30 детей - участников проекта. Позитивный
настрой ответов на 9 вопрос анкеты - отражен в совместно сочиненном
стихотворении. (Дети выбирали те фразы, которые считали более
приемлемыми и вместо многоточия вставляли их) слова, наиболее часто
повторяемые были вписаны в пробелы. Вот что у нас получилось: Если Родину
любить - это значит дружно жить (9 выборов). Меньше … речь засорять-(12
выборов), бумажек бросать, природу загрязнять (7 выборов). Больше… людей
любить и в дружбе жить (13 выборов), добро хранить (5 выборов). Будем
…Родину защищать (4 выбора), чистоту хранить (7 выборов), дом, семью
строить (4 выбора), людей любить, дружно жить (13 выборов).
Невооруженным взглядом прослеживается фактор сплоченности - "дружно
жить", "людей любить" (35 выборов). Следующий довод в пользу успешности
осуществления проекта «Под сенью куполов» - это обращаемость к
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информации, расположенной на православном сайте нашего прихода. Рост
интереса к размещаемым материалам несомненен, о чем красноречиво
свидетельствует следующие цифры: паломническо-туристический слет
"Каменный пояс"(1-3.08) -169 обращений. Паломническая поездка в п.Ис
(30.08) - 153 раза. Паломничество в Меркушино (13.09) - 161 раз. Крестный
ход, экскурсия по монастырскому комплексу Ганина Яма (27.09) - 85 раз.
Форум-просмотр фильма "Остров" (18.10)- 132 обращения. Спектакль об
А.Невском (06.12)- 43 обращения. Паломничество в г. Верхняя Тура храм
А.Невского (13.12) - 35 раз. Рождественский спектакль с подведением итогов
участия в проекте - (10.01) - 16 раз. Фактом признания и внимания со стороны
общества можно считать – рост публикаций на страницах местных СМИ, а
также в «Православной газете». Начиная с августа 2015 г., на страницах
местной печати вышло 10 заметок о деятельности воскресной школы в рамках
конкурса «Православная инициатива 2015». 1 заметка в "Православной
газете". Респонденты, давая ответы на пятый вопрос анкеты,где нужно было
из шести желаний выбрать только три, рассказали о чем мечтают. Быть
участником общих интересных дел, путешествовать по православным местам
родного края- 23,4% (21 выбор) Жить, уважая традиции своего народа, быть
нужным своей семье, Родине -26,7%(24 выбора) Учиться, трудиться - делать
все для того, чтобы наша страна стала лучшей в мире -26,7%(24 выбора) Всего
два человека выбрали желание - уехать за границу и забыть, что ты
родился(ась) в России, стране, где самое огромное количество святых людей,
угодивших Богу - 2,2% (2 выбора). 10 человек хотели бы обрести веру, стать
православным человеком, любить людей, Родину – 11,1% О богатстве
мечтают пять человек - 5,5%. Их цель - стать богатым, жить только ради того,
чтобы увеличивалось количество заработанных денег. В заключении хотелось
бы сказать о том, что как видим, потребность в продолжении начатого у детей
есть и не на последнем месте любовь к Отечеству. По охвату благополучателей
достигнуты ожидаемые результаты: все тематические мероприятия прошли с
участием детей воскресной школы, детского дома и реабилитационного
Центра. Менее охвачены паломническими поездками дети из ЦСПСиД по
следующим причинам: состояние здоровья, рецидив девиации в поведении,
начало адаптационного периода пребывания в Центре. Вовлеченность не
только детей, но и их родителей, несомненно имеет положительную
тенденцию в сторону максимального сближения интересов обеих сторон, что
создает условия для благоприятного взаимодействия всех участников проекта.
Общие выводы по проекту:
Подводя итог проделанной работы, хотелось бы отметить то многообразие
форм взаимодействия педагогов, воспитателей, воспитанников, родителей,
7

прихожан храма, которое было реализовано в рамках данного проекта: это и
беседы, экскурсии, паломнические поездки, туристический слет, крестный
ход, театрализованное представление о житие святого, рассказ о святителе с
обращением к образам кинематографии и мультипликации, литературнохудожественная форма театрализации православных праздников, форумпросмотр фильма православной тематики. Многоликость форм позволила
разнообразить начатую работу по созданию эффективной системы духовнонравственного
и
гражданско-патриотического
воспитания,
также
формирование стойкого интереса к заявленным темам по основам
православной культуры. Участники проекта квалифицированно, без сбоев, в
достаточной мере полноты выполняли свои обязательства. Все намеченные
мероприятия осуществлены. Полученные новые знания по истории родного
края, о развитии православия на Урале, приобретенные умения и навыки
социального
и творческого общения со священнослужителями,
соприкосновение с православными святынями, несомненно, окажут влияние
на повышение уровня личностного развития участников проекта, как детей,
так и взрослых. Впервые в этом году роли в театрализованных мероприятиях
(спектакль о святом А.Невском, Рождественский спектакль) совместно с
детьми играли и их родители. Отсутствие отрицательных эффектов и
последствий: перегрузок, утомлений, позитивным образом сказывается на
межличностном взаимодействии, повышает мотивацию участников. Серия
мероприятий, организуемых в рамках проекта, позитивно влияют на
профкомпетентность педагогов и их отношение к работе. Рост престижа
воскресной школы в социуме выражается в притоке учащихся, в этом году
пришло 11 новичков и впервые открылся класс воскресной школы в детском
доме. Деятельность по осуществлению проекта помогает сблизиться детям,
взрослым, узнать друг друга ближе, установить дружеские контакты, хорошие
отношения, дает возможность детям из социальных учреждений
почувствовать свою востребованность. В заключение хотелось бы выразить
общее мнение и поблагодарить всех, кто предоставил детям и взрослым
удивительную возможность соприкосновения со святынями родного края,
поддержал первые начинания в освоении основ православной культуры.
Результаты тестирования
Подошла к концу работа по реализации проекта «Под сенью куполов»,
который одержал победу в Международном конкурсе «Православная
инициатива 2015». В декабре мы обратились к ребятам – участникам
мероприятий с просьбой ответить на 10 вопросов анкеты. Их ответы – это
та обратная связь, которая покажет нам на верном пути мы или нет. В
опросе приняли участие 30 человек в возрасте от 9 лет: из них 12ч. 8

воспитанники детского дома,6 чел.- из Центра помощи семье и детям и
12ч.- учащиеся воскресной школы «Илиотропион».
В первом вопросе предлагалось оценить по пятибалльной шкале
паломнические поездки, совершенные с апреля по сентябрь. Для того, чтобы
участникам опроса было легче вспомнить события, была предложена
фотография центрального момента поездки: фото у храма, крестный ход, с
настоятелем прихода и т.д.
Больше всего в памяти детей осталось светлых воспоминаний о сентябрьских
поездках в село Меркушино, месту обретения мощей Симеона Верхотурского,
к мощам священномученика Константина Богоявленского; экскурсия по
храму, заезд и купание в скиту «Актай» Николаевского мужского монастыря
Верхотурского кремля» - ср.балл -4,75. А также Крестный ход на Ганину Яму,
экскурсия по монастырскому комплексу и пребывание в нем и экскурсионная
поездка «Город-якорь» по г.Нижняя Тура – ср.балл по 4,65
2 и 3 вопрос анкеты дают информацию о том, как воспринимаются
паломниками поездки к православным святыням. Только три человека
(10%) из тридцати воспринимают это как скучное однообразие, для
большинства – 18 человек (60%) паломничество – это не только живое
общение с уральским краем, но и возможность испытать удивительные
впечатления. 46,7% опрошенных убеждены, что такие экскурсии дают
возможность больше узнать о православии и встретиться с жизнью церкви 26,7%
Во время поездок нас сопровождали священнослужители, местные
батюшки рассказывали об истории храмов, о той местности, где они
возведены. Поэтому закономерным был 4 вопрос о том, как дети относятся к
священству. 5 человек из 30-ти относятся «спокойно, так же, как и к другим
окружающим», большинство – 63,3% - с уважением и 20% - с благодарностью.
Равнодушных – нет.
Давая ответы на пятый вопрос, нужно было из шести желаний выбрать только
три. О чем же мечтают наши дети?
Быть участником общих интересных дел, путешествовать по православным
местам родного края- 23,4% (21 выбор)
Жить, уважая традиции своего народа, быть нужным своей семье, Родине 26,7%(24 выбора)
Учиться, трудиться - делать все для того, чтобы наша страна стала лучшей в
мире -26,7%(24 выбора) Всего два человека выбрали желание - уехать за
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границу и забыть, что ты родился(ась) в России, стране, где самое огромное
количество святых людей, угодивших Богу - 2,2% (2 выбора).
10 человек хотели бы обрести веру, стать православным человеком, любить
людей, Родину – 11,1%
О богатстве мечтают пять человек - 5,5%. Их цель - стать богатым, жить
только ради того, чтобы увеличивалось количество заработанных денег.
Следующие вопросы:6,7,8,9 были нами тематически объединены, так как
раскрывают понятие «патриотизм».
Участники анкетирования уверены, что патриот – это человек, любящий свою
Родину, который в первую очередь отличается гуманным отношением к
окружающим. Он уважителен к каждому человеку, не обидит ребенка,
женщину, старика – 33,3%. Ему интересна история своей страны, своих
родственников – 30,1%. Его характеризует бережное отношение ко всему, что
его окружает: люди, природа, здания, вещи.
Знакомясь с житиями святых: Николая Чудотворца, Владимира «Красное
Солнышко» – Крестителя Руси, Зосимы и Савватия Соловецких, Александра
Невского, большинство опрошенных ребят отметили, что в жизни этих
угодников Божиих любовь к Родине проявлялась через отказ от личного блага
во имя процветания страны - (16 человек) 53,3% через смирение и жертву всем
ради Родины – 14 человек (46,7%).
На вопрос: Чем грозит обществу потеря любви к Родине?
Половина опрошенных – 50% отдали предпочтение неутешительной картине:
будет развиваться жестокость и жадность: вырубят все леса, загрязнят воду,
воздух. Начнутся войны.
Страна разрушится потому, что всем будет все безразлично – это выбрали 40%
ребят, принявших участие в анкетировании.
Ответом на 9 вопрос стало вместе сочиненное стихотворение. (Дети выбирали
те фразы, которые считали более приемлемыми и вместо многоточия
вставляли их) слова, наиболее часто повторяемые были вписаны в пробелы.
Вот что у нас получилось.
Если Родину любить - это значит дружно жить (9 выборов).
Меньше … речь засорять-(12выборов), бумажек бросать, природу загрязнять
(7 выборов).
Больше… людей любить и в дружбе жить (13 выборов), добро хранить (5
выборов).
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Будем …Родину защищать (4 выбора), чистоту хранить (7 выборов), дом,
семью строить (4 выбора), людей любить, дружно жить (13 выборов).
80% от анкетируемых утвердительно ответили на заключительный вопрос:
«Два года мы вместе: ребята из воскресной школы и детского дома. Будем
дальше дружить?» Воздержались от ответа 13,3% и только два человека пока
не решились широко распахнуть сердце на наше предложение. Но у нас еще
все впереди!
Мы благодарим всех, кто принял участие в анкетировании, и думаем, что
всё, в чем мы участвовали, рассказывало о святынях нашего родного
края, Отечества. Патриотизм проявляется в способности быть верным и
преданным своей стране, своим взглядам, своей мечте. Патриот не
кричит на каждом углу о своей любви и преданности отчизне, он молча
делает свое дело, оставаясь верным православным идеалам и
общечеловеческим принципам. Родина
нужна всем, мы должны
научиться ценить ее и беречь!
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
№
ВОПРОС
А

ДЕТСКИЙ
ДОМ, ВОСКРЕСНАЯ
ЦЕНТР
ПОМОЩИ ШКОЛА
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

ОБЩИЙ ИТОГ

АНКЕТЫ
Кол-во
респонден
тов

12чел.-детдом;
ЦСПСиД

6чел.- 12 человек

30 человек

Ср. Кол.

Ср. Кол.

Ср. Кол.

бал выборов
л

бал выборов
л

бал выбо
л
ров

Елкино

4,2

9

4,3

7

4,2
5

16

38,0

Висим

4,4

5

4,7

9

4,5
5

14

33,3

1.

% от
списк
а
пало
мник
ов

11

Ис

4,1

9

4,6

8

4,3
5

17

40,5

Меркушин
о

4,8

11

4,7

7

4,7
5

18

42,8

Н-Тура

5,0

7

4,3

8

4,6
5

15

35,7

12

5,0

10

4,6
5

22

52,3

Ек.Ган.Яма 4,3
2.

Кол.

%

выборов

Кол.

%

выборов

Кол.

%

выборов

а

3

16,8

4

33,3

7

23,3

б

1

5,5

2

16,7

3

10,0

в

1

5,5

1

8,3

2

6,7

г

13

72,2

5

41,7

18

60,0

а

2

11,2

1

8,3

3

10,0

б

3

16,6

-

-

3

10,0

в

3

16,6

5

41,7

8

26,7

г

8

44,4

6

50,0

14

46,7

д

1

5,6

-

-

1

3,3

нет ответа

1

5,6

-

-

1

3,3

11

61,0

8

66,7

19

63,3

-

-

6

20,0

5

16,7

21

23, 4

3.

4.
а
б

-

в

2

11,2

4

г

5

27,8

-

12

22,2

9

33,3

5.
1

25,0

12

2

15

27,8

9

25,0

24

26,7

3

15

27,8

9

25,0

24

26,7

4

2

3,7

-

2

2,2

5

2

3,7

8

22,2

10

11,1

6

4

7,4

1

2,8

5

5,5

нет ответа

4

7,4

-

-

4

4,4

а

-

-

-

б

6

33,35

3

25,0

9

30,1

в

4

22,2

3

25,0

7

23,3

г

2

11,1

2

16,7

4

13,3

д

6

33,35

4

33,3

10

33,3

а

5

27,8

9

75,0

14

46,7

б

13

72,2

3

25,0

16

53,3

а

2

11,1

-

2

6,7

б

6

33,35

6

50,0

12

40,0

в

9

50,0

6

50,0

15

50,0

нет ответа

1

5,5

-

1

3,3

9.

необходимо закончить фразы

6.

7.

8.

дружно жить-7
дружно жить-2
Если
Родину
бережно относиться к бумажек не бросать-1
любить –
природе -2
это значит
уважать людей -1,
добрым быть-1
Меньше

речь засорять- 6

речь засорять- 6
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ссор; зла-2;

курения; плохого-2

делать
поступков-1

Больше

плохих

бумажек бросать-2

природу загрязнять,
бумажек бросать-5

людей любить-5

людей любить-3

дружбы, дружно жить- дружно жить-3
2
добра -3
трудиться
страны-1

делать добра-2
на

благо чистоту хранить-2
уделять
внимания
семье, дому-1
природе помогать-1

Родину защищать-3

Родину защищать-1

чистоту хранить-1

чистоту хранить-6

строить дом, семью-1

дом строить, семью, -3

дружно жить-6

дружно жить-3

людей любить-2

любить людей -2

деревья садить-1

речь не засорять-1

а

12

66,7

12

100

24

80,0

б

2

11,1

-

-

2

6,7

нет ответа

4

22,2

-

-

4

13,3

Будем

10.

12.2015г.
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