
Карта воспитания по формированию ключевых качеств и социальных умений. Образовательная организация МБОУ СШ № 155 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) заместитель директора по воспитательной работе, Войнова Светлана Геннадьевна  

Решение педагогического (методического) совета № 1 от 30.08.2022 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. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

своей школе, ко всем, кто в ней 

учиться и работает, своему городу.  

2. Ответственность за принятые 

обязательства, собственные 

действия, за общую с другими 

участниками образовательную 

деятельность.   

3. Сознательная забота о своем 

здоровье и здоровье другого 

человека, как достойных граждан 

своей Родины. 

1. Самостоятельность (готовность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, способность к 

самостоятельному определению 

способов своей деятельности в выборе 

своей образовательной траектории 

исходя из своих интересов и 

способностей.   

2. Воля (преодоление трудностей). 

3. Субъектная позиция по отношению к 

своему здоровью (сознательное 

соблюдение ортопедического режима, 

посещение реабилитационных 

процедур без напоминания взрослых, 

отсутствие вредных привычек)  

1. Ответственность (обязанность 

отвечать за результаты своей 

учебной и внеучебной деятельности 

в соответствии с самостоятельно 

составленными индивидуальными 

учебными планами)   

2. Самостоятельность - (осознанный 

выбор будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов)  

3. Субъектная позиция по отношению к 

своему здоровью: отсутствие 

вредных привычек, физкультурная 

коррекция образа жизни  

Социальные умения  
(не более 3-х) 

1. Умение работать в группе 

(понимать и принимать цели 

работы в группе, отвечать за 

достижение/недостижение 

результата)   

2. Позитивное общение 

(доброжелательно относиться к 

другим, готовность помогать, 

преодолевать конфликты 

ненасильственным путем)   

3. Навыки самообслуживания  

1. Планировать, контролировать и 

корректировать свои действия, 

поступки, (конструировать) сценарии 

собственной жизни с учетом 

современных реалий, вступая в 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, 

поддерживать трансляцию активной 

жизненной позиции.   

2. Принимать определенные правила, 

требуемые в ситуации и умение 

действовать адекватно, оценивая свои 

поступки в соответствии с 

поставленными задачами.   

3. Следить за своим здоровьем, 

контролировать и корректировать свои 

действия и участие в жизни школы.  

1. Создавать (конструировать) 

сценарии собственной жизни с 

учётом жизненных реалий, вступая 

в продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, 

самоопределяться, быть активным.   

2. Принимать определённые правила, 

действовать адекватно, согласно 

ситуации   

3. Следить за своим здоровьем, 

организовывая его рефлексию, быть 

социально активным  
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Ситуации и критерии 
оценивания  

степени становления  
качеств и умений 

1. Критерии оценивая: бережное 

отношение к здоровью; участие в 

делах школы; толерантность; 

инициативность; принятие 

социальных норм, правил 

поведения; уважительное 

отношение к труду, способность к 

рефлексии.   

2. Ситуации оценивая: мониторинг 

«Уровень воспитанности 

обучающихся», «Степень развития 

детского коллектива»; портфолио; 

динамика развития воспитательных 

процессов («группа риска», 

«количество стоящих на учете», 

т.д.). 

1. Критерии оценивая: бережное 

отношение к здоровью; участие в делах 

школы; толерантность; потребность в 

преобразующей деятельности для себя 

и своего класса; инициативность; 

принятие социальных норм, правил 

поведения; само предъявление и 

самопрезентация; уважительное 

отношение к труду, способность к 

рефлексии.  

2. Ситуации оценивая: мониторинг 

«Уровень воспитанности 

обучающихся», «Степень развития 

детского коллектива», «Ценностные 

ориентиры»; портфолио; динамика 

развития воспитательных процессов 

(«группа риска», «количество стоящих 

на учете», количество участников в 

социальной деятельности). 

1. Критерии оценивая: бережное 

отношение к здоровью; 

идентичность; участие в делах 

школы; формирование 

корпоративной культуры; - 

толерантность; потребность в 

преобразующей деятельности для 

себя и своего класса; 

инициативность; гражданский выбор 

содержания жизнедеятельности; 

принятие социальных норм, правил 

поведения; уважительное отношение 

к труду, способность к рефлексии.   

2. Ситуации оценивая: мониторинг 

«Уровень воспитанности 

обучающихся», «Ценностные 

ориентиры», портфолио; динамика 

развития воспитательных процессов 

(«группа риска», «количество 

стоящих на учете», количество 

участников в социальной 

деятельности т. д.) 

Формы и способы, 
обеспечивающие 

становление  
качеств и умений 

1. Занятия  с  элементами 

проблемноценностного  общения 

духовно-нравственной  или 

социальной направленности;   

2. Событийные мероприятия 

(олимпиады, марафоны, 

викторины, квесты, экскурсии, 

технофесты и т.п.);   

3. Коллективные творческие дела в 

рамках внеклассной работы;   

Создание ситуации выбора, через:   
1. Участие  в  проектной, 

 исследовательской деятельности,   
2. Посещения секций и кружков 

(исходя из предпочтений и способностей), 

курсов внеурочной деятельности,   
3. Участие в школьном 

самоуправлении, организации и участии в 

общешкольных праздниках, волонтёрских 

Создание ситуации выбора и 

реализации через:   

1. Социальные практики,    

2. Участие в общероссийском 

проекте «Билет в будущее»,   

3. Работа с портфолио,   

4. Элективные курсы «Психология 

общения».   

5. Сетевое взаимодействия с 

ВУЗАМИ, СУЗами, библиотеками 
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4. Детские исследовательские 

проекты с элементами социального 

проектирования. 

акциях и проектах, интеллектуальных 

турнирах, уроках здоровья. 
(Дни открытых дверей, Ярмарка 

профессий). 

Ключевые показатели 
формирования  

качеств и умений  
в действиях педагога 

Создание комфортной, безопасной 

образовательной среды через 

организацию:   
1. Проектной, исследовательской, 

игровой, проблемно-поисковой 

деятельности,   
2. Работы в парах, в группе, 

индивидуальную работу.   
3. Включение детей в 

коллективные творческие дела, 

событийные мероприятия, привлекая 

их к организации мероприятий и 

поощряя при этом инициативы детей   
4. Соблюдение: ортопедического 

режима, выполнение  медико-

психолого-педагогического 

сопровождения, режима питания; 

проведение: физкультминуток и 

уроков здоровья.  

Создание комфортной, безопасной 

образовательной среды через 

соорганизацию:   
1. Участия обучающихся в 

конкурсах, событийных и социально 

значимых мероприятиях, акциях, 

проектах.   
2. Взаимодействия обучающихся 

(работа в парах, группах командах) на 

уроках и внеурочной деятельности.   
3. Деятельности обучающихся по 

формированию здорового образа жизни.  

1. Создание комфортной 

воспитывающей среды, как системы 

воспитательной работы (наличие 

программы или проекта ВД, 

обоснованного диагностикой 

прошлого года, целями и задачами ВД, 

упорядоченность жизнедеятельности 

детского коллектива и социума, 

наличие общих ценностей, задач, 

использование общих базовых форм 

работы, технологий);   
2. Осуществление ВД на 

реализацию образа выпускника 

школы);   
3. Выбор  актуального  для 

 молодежи содержания и форм 

воспитательной работы;  
4. Соответствие содержания, 

объема, характера воспитательной 

работы  возможностям  и  
условиям ученического коллектива;   
5. Создание эффективных 

условий для профессионального 

самоопределения обучающихся;   
6. Формы педагогической 

деятельности (индивидуальные, 

групповые);   
7. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями), узкими 
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специалистами и другими участниками 

образовательного процесса через 

различные способы коммуникаций 

(совместную деятельность), в том 

числе  вовлечение  родителей  в 

профессиональное  самоопределение 

обучающихся;   
8. Умение договориться, находить 

общее решение;   
9. Эмоциональное отношение к 

совместной деятельности: 

(позитивное, нейтральнее, 

отрицательное);   
10. Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов, идти на компромисс;  
11. Взаимоконтроль и 

взаимопомощь;   
12. Демонстрация  принятия и 

уважения ценностей семьи и общества;   
13. Знание основных моральных 

норм и ориентир на их выполнение на 

основе понимания их социальной 

необходимости. Формирование у 

обучающихся различных способов 

положительного общественного 

мнения о культуре ЗОЖа;  
14. Использование в работе 

системы межведомственного 

взаимодействия, в том  
числе сетевого, (театры, выставки, 

музеи)   
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15. Помощь обучающимся в 

развитии лидерских качеств . 
16. Работа  с  личными и 

жизненными трудностями, проблемами 

детей (показатель количества и 

устойчивая динамика).  

Ключевые показатели 
становления  

качеств и умений  
в поведении и 

действиях школьника 

1. Принимает и уважает ценности 

семьи и общества, школы и 

коллектива (группы) и стремление 

следовать им;   

2. Объясняет, истолковывает условия 

игрового взаимодействия при 

переносе на другую жизненную 

ситуацию в общении;  

3. Бережно относится к своему 

здоровью и здоровью окружающих, 

соблюдает режим дня, 

ортопедический режим и культуру 

здорового питания, режим личной 

гигиены.   

4. Отслеживает свои результаты через 

технологию создания и ведения 

портфолио . 

1. Проявляет волевое усилие при 

возникновении затруднительных 

ситуаций, доводят начатое до конца.   

2. Умеет продуктивно работать в составе 

разных групп.   

3. Умеет выявлять проблемы и находить 

способы их решения.   

4. Бережно относится к своему здоровью 

и здоровью окружающих, соблюдает 

режим дня, ортопедический режим и 

культуру здорового питания, режим 

личной гигиены.   

5. Отслеживает  свои  результаты 

через технологию создания и ведения 

портфолио.  

1. Оценивает свои результаты, 

понимает дефициты, планирует 

деятельность;   
2. Совершенствует умение работать с 

различными видами информации, 

преобразует ее и применяет на 

практике;   
3. Осознает значимость 

самообразования;   
4. Участвует в разработке и реализации 

проектов, событийных мероприятий;   
5. Проявляет субъектную позицию к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих, соблюдает режим дня, 

ортопедический режим и культуру 

здорового питания, режим личной 

гигиены.   
6. Отслеживает  свои  результаты 

через портфолио. 
Оценка 

взаимодействия 
Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

5 Войнова Светлана Геннадьевна  Заместитель директора МБОУ СШ № 155 

    

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


