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1. Личностные качества и социальные умения, выделенные для формирования в 2021-2022 учебном году, и характеристика их достижения 

Дети с 7 лет до 9 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

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) 

 

1. Снижение количества проступков обучающихся 

(по 

материалам отчетов социального педагога и 

психолога) 

на 7%. 

2. Увеличение числа совместного участия 

обучающихся 

и их родителей в учебно-воспитательном процессе. 

Более 80 процентов детей включены в ситуации 

организованные в процессе реализации 

воспитательной работы в школе направленных на 

формирование ответственности и 

доброжелательности. 

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 условия 

игрового взаимодействия при переносе на другую 

жизненную ситуацию. 

5. Находят новые способы действования в 

предложенной ситуации для осуществления цели 

игровой или обучающей ситуации 

 

На всех  этапах волевого акта, формируются такие 

качества, как решительность и смелость, но у 

большинства обучающихся данного возраста 

недостаточно развиты эти качества.  

Социальные умения (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Анализировать (познавать, 

изучая составные части целого) 

Увеличение качественных показателей понимания 

смысла изучаемой ситуации или прочитанного 

Не все обучающиеся умеют анализировать и 

отстаивать свою точку зрения. 
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2. Интерпретировать (объяснять, 

истолковывать, трактовать смысл 

текста, образа, ситуации) 

 

3. Целеполагание (сопоставлять 

внешнее требование, потребности, 

условия и способ действования) 

 

текста.  

 

У большинства обучающихся данной возрастной 

категории  

Подростки с 10 лет до 14 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

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) 

 

Целенаправленное участие обучающихся в 

волонтерской деятельности. 

  

Не все обучающиеся захотели участвовать в 

волонтерской и наставнической деятельности. 

Социальные умения (не более 3-х) Позитивное (не более 3-х) в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Анализировать (познавать, 

изучая составные части целого) 

 

2. Интерпретировать (объяснять, 

истолковывать, трактовать смысл 

текста, образа, ситуации) 

 

3. Целеполагание (сопоставлять 

Увеличение качественных показателей обучения 

достигнуто благодаря пониманию прочитанного 

текста. 

Некоторые дети не овладевают навыком 

интерпретации  своего мнения и смысла. 

Продолжать работу в направлении постановки целей и 

понимания собственных потребностей. 
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внешнее требование, потребности, 

условия и способ действования) 
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Молодёжь с 15 лет до 17 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

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) 

 

1. Участие обучающихся в наставнической 

деятельности. 

2. Снижение количества проступков обучающихся 

(по 

материалам отчетов социального педагога и 

психолога) 

3. Повышение показателей уважительного 

отношения в коллективе (по отчетам классного 

руководителя). 

 

Малое привлечение количества обучающихся в 

волонтерскую деятельность. 

Социальные умения (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

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) 

 

1. Понимание дальнейшего образовательного 

маршрута. 

2. Умеют связывать информацию, оценивать ее, 

анализируя, находить доводы. 

 

Не все обучающиеся умеют отстаивать свою точку 

зрения. 

2. Выводы о возможности формирования выделенных личностных качеств и социальных умений средствами воспитательной работы. 
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3. Профилактика правонарушений обучающихся с участием представителей прокуратуры или полиции 

Количество 

мероприятий 

по правовым вопросам при участии прокуратуры/полиции по профилактике асоциального влияния сети Internet 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

3-4 классы 1 1 2 1 1 1 

5-6 классы 2 2 1 1 1 1 

7-9 классы 2 2 2 1 1 1 

10-11 классы 2 2 1 1 1 1 
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4. Совершенствование уклада жизни общеобразовательной организации по формируемым компонентам культурно-воспитывающей среды  

с выявлением влияния на формирование личностных и метапредметных результатов 

Компоненты культурно-воспитывающей 

инициативной среды (не более 2-х) 

1. Школьное развитие. 2. Саморазвитие. 

Ключевые мероприятия (не более 2-х)  

по формируемым компонентам 
культурно-воспитывающей 

инициативной среды 

 Вахта памяти А.Б. Ступникова 

 

 Турнир по баскетболу памяти подполковника 

ФСБ 

России А.Б. Ступникова среди юношей 

 

 «Интеллектуальное пространство» 

 

 Исследовательские работы. 

 

Основные достижения в 

формировании компонентов культурно-

воспитывающей инициативной среды 

Соблюдаются школьные традиции, формируется 

ценностное отношение к истории и традициям 

школы, 

растет вовлеченность участников образовательного 

процесса в мероприятия военно-патриотической 

направленности 

Интеграция общего и дополнительного 

образования. 

Краткая характеристика влияния 
формируемых компонентов уклада 

на личностные и метапредметные 

результаты 

Вовлечение всех участников образовательных 

отношений к проведению традиционных 

мероприятий 

школы, что способствует развитию 

коммуникативных 

навыков 

Созданы новые возможности продуктивного 

участия 

в грантовых проектах с привлечением всех 

участников образовательных отношений. 

 

5. Разновозрастная образовательная среда как потенциал воспитания 

Количество мероприятий с участием групп, объединяющих педагогов, обучающихся и их родителей 4 

Количество разновозрастных организованностей, объединяющих классы старшей, основной и начальной ступеней («меридианы») 5 

Количество мероприятий с участием групп, представляющих объединенные классы старшей, основной и начальной ступеней 

(«меридианы») 

5 

 

6. Корпоративная культура как основа уклада жизни общеобразовательной организации 

Миссия педагогического коллектива Создание в школе личностно развивающей, карьерно-творческой, образовательной среды, 

предоставляющей возможность для формирования и самореализации личности с высокой 
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активностью, самостоятельностью и ответственностью в освоении и познании себя и окружающего 

мира 

Идеалы и ценности большинства педагогов Ответственность, толерантность, саморазвитие,  

Педагогические традиции Капустники 

Праздники, объединяющие сотрудников День знаний, день учителя, новогодние празднования, 23 февраля, 8 марта, неделя А.Б. 

Ступникова, 9 мая, выпускные вечера. 

Общие элементы в одежде Деловой стиль 

Педагог-легенда (ссылка на жизнеописание)  

Ответственный за содержание раздела «История организации» на сайте Антоняк О.М. 

 


