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Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 года о формируемых качествах и социальных умениях 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Качества личности  

(не более 3-х) 

1. Воля (сознательное стремление к осуществлению цели) 

2. Ответственность (обязанность отвечать за поступки и действия, а также за их последствия) 

3. Доброжелательность (позитивное, благожелательное отношение к другому, проявление участия, 

расположение) 

Социальные умения  

(не более 3-х) 

1. Анализировать (познавать, изучая составные части целого) 

2. Интерпретировать (объяснять, истолковывать, трактовать смысл текста, образа, ситуации) 

3. Целеполагание (сопоставлять внешнее требование, потребности, условия и способ действования) 

Ситуации и критерии 

оценивания  

степени становления  

качеств и умений 

(*Управление 

воспитательной 

системой школы: 

проблемы и решения/ 

Под ред. 

Караковского В.А. и 

др.-М.: 1999) 

1. Ситуация соревнования: 

индивидуальные и групповые 

соревнования «лицом к лицу». 

2. Ситуация заботы 

3. Игровые ситуации 

4. Исследовательская ситуация; 

 

Критерии: 

1. включенность обучающихся в 

различные виды ситуаций. 

 

1. Ситуация соревнования:  

индивидуальные и групповые 

соревнования "лицом к лицу". 

2. Ситуация заботы 

3. Игровые ситуации 

4. Исследовательская ситуация; 

 

Критерии:  

1. включенность обучающихся в 

различные виды ситуаций. 

2. осознание обучающимися 

личностных качеств, умений 

3. генерирование обучающимися 

идей, проявление инициативы 

4. реализация инициативы 

1. Ситуация соревнования: 

индивидуальные и групповые 

соревнования "лицом к лицу". 

2. Ситуация заботы 

3. Игровые ситуации 

4. Исследовательская ситуация; 

5. Ситуация выбора 

Критерии: 

1. включенность обучающихся в 

различные виды ситуаций. 

2. ИОП для развитие 

обучающимися личностных 

качеств, умений и реализация 

инициативы 

Формы и способы, 

обеспечивающие 

становление  

качеств и умений 

1. Игровые технологии 

2. Парная и групповая форма 

работа 

3. Конкурсная деятельность 

через проекты «Фестиваль классов», 

общешкольное мероприятие 

«Посвящение в гимназисты», 

организацию благотворительных 

акций, родительский проект «Это 

мой ребенок !?», «Праздник 

1. Индивидуальная, парная, 

групповая формы работы в разных 

сообществах 

2. Проектная деятельность  

3. Конкурсная деятельность 

через проекты в «Фестиваль классов», 

общешкольное мероприятие 

«Посвящение в пятиклассники»,  

Гимназическое самоуправление, 

конкурсов творческих проектов 

1. Профориентационная 

деятельность 

2. Проектная деятельность 

3. Исследовательская 

деятельность 

4. Конкурсная деятельность 

через проекты в «Фестиваль классов», 

общешкольное мероприятие 

«Посвящение в старшеклассники» , 

Гимназическое самоуправление, 
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фонариков», КТД «Широкая 

Масленица» 

«Новогодний калейдоскоп», 

организацию благотворительных акций, 

практик самоопределения, КТД 

«Широкая Масленица» 

 

практики медиации, дебаты и т.д.; 

организацию благотворительных 

акций, конкурсов творческих проектов 

«Новогодний калейдоскоп», 

общешкольное мероприятие 

«Академовский валенок», 

Гимназический бал, Светский раут 

«Общественное признание» 

Ключевые показатели 

формирования  

качеств и умений  

в действиях педагога 

1. Включенное наблюдение педагога 

с предоставлением обратной связи 

обучающемуся и развернутой оценки 

его качеств личности как самим 

педагогом, так и другими 

участниками взаимодействия.  

2. Обеспечение обратной связи и 

развернутой оценки качеств личности 

каждого обучающегося. 

 

 

1. Активизация участия обучающихся в 

конкурсах, социально значимых 

мероприятиях, акциях. 

2. Организация парного и группового 

взаимодействия обучающихся в 

различных ситуациях. 

3. Задавание рефлексивных вопросов, 

организующих взаимооценку качеств 

личности обучающихся в разных 

социальных ситуациях. 

 

1. Организация консультативной и 

организационной помощи в создании 

обучающимися событийного 

пространства, направленного на 

формирование ближайшей и дальней 

перспективы развития. 

2. Разработка анкет, рефлексивных 

матриц, на основе которых 

обучающиеся могут самостоятельно, 

или с использованием консультаций 

педагога осуществить самооценку и 

самоанализ качеств личности, своих 

социальных умений. 

3. Привлечение обучающихся к 

социально значимым событиям, 

направленным на формирование 

ближайшей и дальней перспективы 

развития. 

Ключевые показатели 

становления  

качеств и умений  

в поведении и 

действиях школьника 

1.Понимают и принимают цели и 

правила обучающей игры.  

2.Сохраняют правила обучающей 

игры на всем ее протяжении. 

3.Проявляют волевое усилие при 

возникновении затруднительных 

ситуаций, доводят начатое до конца. 

4.Способны объяснить, истолковать 

1.Понимают и могут сформулировать 

мотивы своего участия в мероприятии. 

2. Задают вопросы на понимание целей, 

стратегии и тактики мероприятия. 

3.Демонстрируют умение придумывать 

новые и применять разные способы 

действий для решения задач 

мероприятия.  

1. Демонстрируют умение ставить 

собственные цели на ближнюю и 

дальнюю перспективу. 

2. Демонстрирует умение находить 

собственные способы действий для 

решения поставленных задач. 

3. Демонстрирует настойчивость при 

достижении поставленных перед собой 
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условия игрового взаимодействия 

при переносе на другую жизненную 

ситуацию. 

5.Находят новые способы 

действования в предложенной 

ситуации для осуществления цели 

игровой или обучающей ситуации 

6.Осуществляют доброжелательное 

учебное взаимодействие во всех 

ситуациях. 

4. Проявляют волевое усилие при 

возникновении затруднительных 

ситуаций, доводят начатое до конца. 

5. Умеют продуктивно работать в составе 

разных групп. 

6. Осуществляют доброжелательную 

самооценку и взаимооценку качеств 

личности участников мероприятия в 

разных социальных ситуациях. 

задач. 

4. Осуществляют рефлексию своей 

деятельности. Могут сформулировать 

цели и мотивы своих действий. 

5. Осуществляют доброжелательную 

взаимооценку деятельности других 

обучающихся по достижению 

поставленных целей. 

6. Демонстрируют умение отвечать за 

поступки и действия. Способны не 

перекладывать на внешние условия 

ответственность за невыполненные 

задачи. 

Оценка 

взаимодействия 
Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

4 Куприянова Елена Валерьяна Заместитель директора МБОУ СОШ №133 

4 Лисунова Татьяна Петровна Заместитель директора МАОУ Лицей №1 

    
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 


