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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. Самостоятельность (умение ставить 

перед собой определённые цели и 

добиваться их достижения собственными 

силами)  

3. Коммуникативность (позитивное, 

благожелательное отношение к другому, 

проявление участия, расположение, умение 

вести и поддерживать  диалоговую речь, 

употребляя в речи простые оценочные 

суждения) 

1. Саморегуляция  (полноценное 

управление собственными 

психологическими и физиологическими 

состояниями, поступками, способность 

владеть и управлять собой, сознательное, 

активное следование определённым 

нормам и правилам. 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. Самоконтроль (сознательный контроль и  

анализ осуществляемых действий по 

достижению  желаемой цели) 

2. Критичность (развитие способности 

осознавать свои ошибки, умение оценивать 

свои мысли, взвешивать доводы за и 

против выдвигающихся гипотез и 

подвергать эти гипотезы всесторонней 

проверке, обязанность отвечать за 

поступки и действия, а также за их 

последствия) 

3. Забота и милосердие (проявление 

внимания, участия, поддержки в различных 

ситуациях) 

Социальные умения  
(не более 3-х) 

1.Анализировать (познавать, изучая 

составные части целого) 

2.Интерпретировать (объяснять, 

истолковывать, трактовать смысл текста, 

образа, ситуации) 

3.Целеполагать  (сопоставлять внешнее 

требование, потребности, условия и способ 

действовали) 

 

1.Анализировать (воспринимать ситуацию 

и проблему, находить пути решения) 

2.Интерпретировать (выделять главное, 

интерпретировать и делать вывод) 

3.Целеполагать  (понимать и принимать 

выбор другого, находить компромисс) 

1.Анализировать (выделять проблему, 

давать оценку, синтезировать пути 

решения, давать фитбек) 

2.Интерпретировать (выражать, 

аргументировать свое отношение,  

используя доводы и доказательства) 

3.Целеполагать  (умение выполнять разные 

социальные роди: лидер, исполнитель, 

оппонент) 

Ситуации и критерии 
оценивания  

степени становления  
качеств и умений 

1.Ситуации выбора (критерии: 

обучающийся знает и поступает в 

соответствии с нравственными нормами и 

социальными моделями поведения, 

проявляет самостоятельность и 

обоснованность при осуществлении 

выбора) через диагностические кейсы, 

тесты, наблюдение и анализ.  

2. Ситуации групповой работы на уроках и 

во внеурочной, дополнительной 

деятельности (критерии: умение увидеть и 

  

1.Ситуации групповой работы во время 

урочной, дополнительной, внеурочной 

деятельности (критерии: умение 

выполнять разные социальные роли от 

исполнителя до лидера, инициатора) через 

психолого-педагогическое наблюдение 

педагога, педагога – психолога.   

2.Ситуации выбора (критерий: проявление 

степени воли, самостоятельности мотива 

при осуществлении выбора) через 

 
1.Ситуации сотрудничества и 

взаимодействия в ходе проектной 

деятельности, групповой работы  

(критерии: ответственность, 

сотрудничество, коммуникабельность, 

социальная реактивность, проявление воли 

в достижении цели) через психолого-

педагогическое наблюдение педагога, 

педагога – психолога.   

2. Ситуации выбора и самоопределения 
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объяснить цель, сформулировать задачи и 

шаги для достижения поставленной цели, 

приложить усилия для достижения общей 

цели, участие в групповом самоанализе 

проекта и самооценка достигнутой цели) 

через мониторинг метапредметных УУД, 

наблюдение и анализ. 

3.Ситуации  социально-

коммуникационного взаимодействия 

(критерии: отсутствие психологического, 

вербального и физического давления, 

наличие социально приемлемых моделей 

поведения, умение исправлять свое 

поведение в  соответствии с ситуацией и 

требованием) через наблюдение, беседы, 

интервью педагога, воспитателя, педагога 

ДО, педагога-психолога.  

4.Ситуации соблюдения социально-

бытовых норм и правил в течение дня в 

основных режимных моментах (критерии: 

соблюдение  и использование санитарно-

гигиенических правил) через наблюдение и 

анализ педагога, воспитателя ГПД, педагога 

ДО.  

5.Ситуации проявления внимания и заботы 

об окружающем и окружающих (критерии: 

ответственность, доброжелательность, 

внимание к  людям,  природе, животным, 

птицам).  

наблюдение и анализ;  

3. Ситуации, требующие волевых усилий и 

мотивации (критерии: умение 

преодолевать личные, групповые  

трудности в учебной, общественной 

деятельности,  вовремя корректировать 

свою деятельность для достижения цели, 

умение критично относится к 

полученному результату, видеть ошибку и 

исправлять ее, уровень готовности к 

профессиональному самоопределению) 

через мониторинг и наблюдение классного 

руководителя, учителей  - предметников.  

4.Ситуации общения (критерии: 

социальная коммуникабельность и 

мобильность, саморегуляция в общении, 

адаптивность и гибкость) через 

наблюдение, беседы и анализ классного 

руководителя. 

 

5.Ситуации проявления внимания, 

толерантности и заботы   об окружающем 

и окружающих (критерии: 

ответственность, доброжелательность, 

внимание к  людям,  природе, животным, 

птицам). 

(критерии: степень самостоятельного, 

независимого выбора образовательной 

траектории: ИОМ, ИУП,  уровень 

профессионального самоопределения,  

дополнительное образование, различные 

формы подготовки к получению 

образования) через учет  классным 

руководителем, учителями –

предметниками успешности и динамики 

прохождения ИОМ, ИУП.  

3. Ситуации внешнего  оценивания и 

стимулирования  ( критерии: высокая 

готовность и рефлексия собственного 

профессионального выбора, осознанность, 

ответственность  в продолжении 

образования в соответствии со сделанным 

выбором, самостоятельно поставленными 

и определенными целями). 
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Формы и способы, 
обеспечивающие 

становление  
качеств и умений 

1.Групповая и коллективная работа; 

2.КТД; 

3.Проектная деятельность; 

4.Привлечение к участию в 

самооуправлении класса. 

5.Система стимулирования: социальное и 

материальное подкрепление, жетоны, 

соревнования и турниры,  рейтинговые 

мероприятия «Парад портфолио», 

Традиционные ярмарки; 

6. Благотворительные и волонтерские акции 

(«Тарелка каши», «Накорми птиц зимой», 

«Помоги пойти учиться», «Зеленый 

кошелек», акция ДОБРО.РУ,  Акция 

«Помоги пойти учиться»,  «Мы помним»,  

«Доброкрышки24»). 

7.Соорганизация традиционных 

событийных мероприятий («Окна Победы», 

«Письмо солдату», «День матери», 

Посвящение в первоклассники» и т.д.). 

 

1.Исследовательская проектная 

деятельность, социальное проектирование; 

 2.Социально-значимая деятельность, 

кураторство, волонтерство и 

благотворительность (акции «Доброе 

дело», «Тарелка каши», проект 

«Волонтеры медики», «Зеленый кошелек», 

ДОБРО.РУ ).  

3.Исполнение различных социальных 

ролей в рамках деятельности   

самоуправления. 

4. КТД. 

5. Система стимулирования: социальное 

подкрепление и рейтинговые 

мероприятия: бал «Созвездие талантов», 

«Парад портфолио» 

6.Соорганизация традиционных 

событийных мероприятий (Вахта Памяти, 

«Письмо солдату», «День матери», 

«Бессмертный полк», «Без срока 

давности»,  Посвящение в пятиклассники 

и т.д.). 

7.Участие в школьном проекте по 

профессиональной ориентации «Школа 

skills.Proпрофессии», обучение  по 

дополнительным  программам 

«Социальная коммуникация и 

1.Исследовательская проектная 

деятельность, социальное проектирование, 

анализ уже  реализованных проектов; 

 2.Социально-значимая деятельность, 

кураторство, волонтерство и 

благотворительность (акции «Доброе 

дело», «Тарелка каши», проект 

«Волонтеры медики», «Зеленый кошелек», 

ДОБРО.РУ ).  

3.Исполнение различных социальных 

ролей в рамках деятельности   

самоуправления. 

4. КТД. 

5. Система стимулирования: социальное 

подкрепление и рейтинговые мероприятия: 

бал «Созвездие талантов», «Парад 

портфолио» 

6.Соорганизация традиционных 

событийных мероприятий (Вахта Памяти, 

«Письмо солдату», «День матери», 

«Бессмертный полк», «Без срока 

давности»,  Выпускной и Последний 

звонок и т.д.). 

7.Участие в школьном проекте по 

профессиональной ориентации «Школа 

skills.Proпрофессии», обучение  по 

дополнительным  программам 
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коммуникационная грамотность», 

«Критическое и креативное мышление».  

«Кооперация и колоборация», 

«Креативность». 

Ключевые показатели 
формирования  

качеств и умений  
в действиях педагога 

1.Умение создать эмоционально 

стимулирующую, комфортную, 

экологичную среду для каждого 

обучающегося; 

2.Умение проводить психолого-

педагогическое диагностическое 

обследование и оценивание, давать 

квалитативную оценку  классному 

коллективу, обучающимся; 

3. Умение обучать  ставить 

краткосрочные/долгосрочные цели и задачи  

с учетом возраста, возможностей и 

типологических характеристик 

обучающихся.  

4.Умение определять и формулировать 

измеримый, желаемый результат  с 

формулированием способов  и шагов его 

достижения, объяснять систему требований 

и оценки желаемого результата.  

5.Умение отслеживать, корректировать  и 

оценивать процесс целеобразования и  

собственной деятельности обучающихся;  

 

1.Умение организовывать партнерское 

взаимодействие среди обучающихся, 

между учителем и обучающимися.  

2. Умение создать эмоционально 

стимулирующую, комфортную, 

экологичную среду для каждого 

обучающегося; 

3. Умение обучать  ставить 

краткосрочные/долгосрочные цели и 

задачи  с учетом возраста, возможностей и 

типологических характеристик 

обучающихся.  

4. Умение отслеживать, корректировать  и 

оценивать процесс целеообразования у 

обучающихся и собственной деятельности 

по целеполаганию.  

5.Умение создавать образ результата  и  

давать описание способа достижения и 

системы требований к нему.  

6.Умение создавать условия для 

эффективного взаимодействия и 

коммуникации обучающихся, в которых 

они могут управлять собственными 

психологическими и физиологическими 

состояниями, поступками, сознательно и 

активно следовать  определённым нормам 

и правилам, сознательно стремясь  к 

осуществлению цели 

 

1. Умение организовывать партнерское 

взаимодействие среди обучающихся, 

между учителем и обучающимися.  

2. Умение создать эмоционально 

стимулирующую, комфортную, среду для 

каждого обучающегося, ориентированный 

настрой и мотивирование на социально-

значимую деятельность; 

3.Умение ставить цели и задачи с учетом 

индивидуализированных жизненных (в т.ч 

профессиональных) перспектив. 

4.Умение обучать целеполаганию, 

способов и шагов для достижения целей, в 

т.ч. дальнейшего обучения и получения 

профессии, отслеживать процесс 

целеполагания и целеобразования 

(целедостижения) у обучающихся. 

5. Умение обучать делать рефлексию, 

определять статус  

профессиональной идентичности, 

оценивать рефлексивная готовность к 

профессиональному  самоопределению. 

6. Умение создавать атмосферу «мозгового 

штурма», при которой создаются лучшие 

условия для развития способности 

обучающихся  способности осознавать 

свои ошибки, оценивать свои мысли, 

взвешивать доводы за и против 

выдвигающихся гипотез и подвергать эти 

гипотезы всесторонней проверке. 
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Ключевые показатели 
становления  

качеств и умений  
в поведении и 

действиях школьника 

1. Коммуникативная активность, 

познавательная любознательность, 

социальная активность как результат 

умения достигать, ставить и 

анализировать цели; 

2. Волевые усилия, самоконтроль и 

самостоятельность как результат 

соблюдения социально  - бытовых, 

нравственных  норм, правил и 

социально-коммуникационных  

моделей поведения;  

3. Ответственность, доброжелательность, 

внимательность и толерантность в 

отношениях, поступках, действиях.  

 

1.Саморегуляция поведения, отношения к 

оценке окружающих, адаптивная реакция 

на критику.  Ответственность к обучению 

и социально-значимой деятельности, 

стремление соблюдать установленные  

договоренности; 

2. Самоконтроль, проявление воли  для 

достижения цели в общем деле, умение 

приложить усилия для достижения общей 

цели; 

3.Доброжелательность, 

коммуникационная  грамотность и 

социальная гибкость.  

4.Самоанализ и критичность в учебных, 

социально-бытовых ситуациях, в том 

числе конфликтных.  

1.Ответсвенность к обучению и 

социально-значимой деятельности, 

соблюдение установленных  

договоренностей; 

2. Критичность, проявление воли  для 

достижения цели в общем деле, поступке; 

3.Доброжелательность, 

коммуникационная  грамотность и 

социальная гибкость.  

4.Самоанализ и критичность в учебных, 

социально-бытовых ситуациях, в том 

числе конфликтных. 

5.Умение рефлексировать, анализировать, 

оценивать, определять и корректировать 

свое образовательное, профессиональное 

и жизненное будущее.  

Оценка 
взаимодействия 

Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

5 Баженова Валерия Геннадьевна  зам.директора   МАОУ СШ №89 
5 Телицина Елена Васильевна  зам.директора  МБОУ СШ №94 
5 Ковалева Светлана Николаевна зам.директора МБОУ СШ № 79 
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 
 

 


