
Карта воспитания по формированию ключевых качеств и социальных умений 

МАОУ СШ №143 

Ответственное лицо: Попкова Елена Иосифовна – руководитель методической службы 

Решение методического совета: протокол №3 от 06.11.2020 о формируемых качествах и социальных умениях 

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

Качества 

личности 

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

2. Целеустремленность (сознательная и активная направленность на определенный результат деятельности).  

Социальные 

умения 

1. Работать с информацией (понимать, анализировать, интерпретировать, использовать и создавать текстовую и 

визуальную в различных форматах, контекстах для реализации задачи). 

2. Сотрудничать (участвовать в совместной деятельности, сравнивать и устанавливать разные точки зрения, 

формулировать собственное мнение и позицию и координировать ее при выработке общего решения в совместной 

деятельности). 

Ситуации и 

критерии 

оценивания 

степени 

становления 

качеств и 

умений 

Оценка достижений результатов 

воспитания осуществляется комплексно 

через: 

- оценку коллективного результата 

деятельности группы, обучающихся в 

рамках одного направления (проект, 

кейс – задача, творческая работа и др.); 

- оценку индивидуальных результатов 

внеурочной деятельности каждого 

обучающегося  по итогам освоения 

Программы курса,  

- качественную и количественную 

оценку эффективности деятельности 

школы по направлениям внеурочной 

деятельности на основании 

суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

 

Оценка достижений результатов 

воспитания осуществляется комплексно 

через: 

- оценку коллективного результата 

деятельности группы, обучающихся в 

рамках одного направления (проект, 

кейс – задача, творческая работа и др.); 

- оценку индивидуальных результатов 

внеурочной деятельности каждого 

обучающегося  по итогам освоения 

Программы курса,  

- качественную и количественную 

оценку эффективности деятельности 

школы по направлениям внеурочной 

деятельности на основании 

суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

 

Оценка достижений результатов 

воспитания осуществляется комплексно 

через: 

- оценку коллективного результата 

деятельности группы, обучающихся в 

рамках одного направления (проект, 

кейс – задача, творческая работа и др.); 

- оценку индивидуальных результатов 

внеурочной деятельности каждого 

обучающегося  по итогам освоения 

Программы курса,  

- качественную и количественную 

оценку эффективности деятельности 

школы по направлениям внеурочной 

деятельности на основании 

суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

 

Формы и 

способы, 

обеспечивающие 

становление 

качеств и 

умений 

1. Курсы внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительные, 

общекультурные, социальные, 

общеинтеллектуальные, духовно-

нравственные). 

2. Секции. 

1. Курсы внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительные, 

общекультурные, социальные, 

общеинтеллектуальные, духовно-

нравственные). 

2. Секции. 

Курсы внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительные, 

общекультурные, социальные, 

общеинтеллектуальные, духовно-

нравственные). 

2. Секции. 



3. Студии. 

4. Детские органы самоуправления 

5. События (кружки, конкурсы, 

викторины, соревнования, 

кскурсии, научные исследования, 

общественно – полезные 

практики, проектная 

деятельность). 

 

 

3. Студии. 

военно-патриотические объединения 

4. Детские органы самоуправления 

экскурсии. 

5. Волонтерское движение 

6. Школьная медиация. 

7.         Шефское движение 

8. События (кружки, конкурсы, 

викторины, соревнования, научные 

исследования общественно – полезные 

практики, проектная деятельность). 

3. Студии. 

военно-патриотические объединения 

4. Детские органы самоуправления 

экскурсии. 

5. Волонтерское движение 

6. Школьная медиация. 

7.         Шефское движение 

8. События (кружки, конкурсы, 

викторины, соревнования, научные 

исследования общественно – полезные 

практики, проектная деятельность). 

Ключевые 

показатели 

формирования 

качеств и 

умений в 

действиях 

педагога 

1.Способность учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, в 

функционировании и в улучшении 

демократических институтов, 

способность быть лидером, способность 

работать автономно. 

2.Активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы и 

окружающего социума, участие в 

органах школьного самоуправления, 

социальных проектах. 

3.Сформированность у учащихся 

правового поведения.  

4.Процент успешно социализирующихся 

детей группы риска.  

5.Наличие индивидуальных 

воспитательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

профессионального образования.  

1.Способность учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, в 

функционировании и в улучшении 

демократических институтов, 

способность быть лидером, способность 

работать автономно. 

2.Активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы и 

окружающего социума, участие в 

органах школьного самоуправления, 

социальных проектах. 

3.Сформированность у учащихся 

правового поведения.  

4.Процент успешно социализирующихся 

детей группы риска.  

5.Наличие индивидуальных 

воспитательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

профессионального образования. 

6.Участие в разнообразных 

межвозрастных социально значимых 

проектах. 

1.Способность учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, в 

функционировании и в улучшении 

демократических институтов, 

способность быть лидером, способность 

работать автономно. 

2.Активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы и 

окружающего социума, участие в 

органах школьного самоуправления, 

социальных проектах. 

3.Сформированность у учащихся 

правового поведения.  

4.Процент успешно социализирующихся 

детей группы риска.  

5.Наличие индивидуальных 

воспитательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

профессионального образования. 

6.Участие в разнообразных 

межвозрастных социально значимых 

проектах. 

Ключевые 

показатели 

становления 

Первый уровень результатов - 

приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

Второй уровень результатов - 

получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к 

Третий уровень результатов - 

получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 



качеств и 

умений в 

поведении и 

действиях 

школьника 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения 

к социальным реальностям в целом. 

 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный 

настрой. 

 

оценка 

взаимодействия 

Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

5 Зорина Светлана Алексеевна заместитель директора по УВР  МАОУ СШ № 149 

5 Плотникова Евгения Антоновна заместитель директора по УВР МБОУ СШ №18 

5 Трубицина Ольга Борисовна заместитель директора по УВР  МАОУ СШ №152 

 

 


