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1. Личностные качества и социальные умения, выделенные для формирования в 2020-2021 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 

 

2.Ответственность 

 

3.Доброжелательность 

 

1. Научились ставить цели и сознательно стремиться 

к их осуществлению. 

2. Научились отвечать за свои поступки и видеть 

последствия тех или иных своих действий. 

3.Научились проявлять участие друг к 

другу,взаимодействовать и благожелательно 

относиться. 

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями. связанными с пандемией. 

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

1.Анализировать 

 

2.Интерпретировать 

 

3.Целеполагание 

 

1. Научились познавать,изучать составные части 

целого. 

2. Научились объяснять, трактовать смысл образа, 

ситуации, текста. 

3. Научились сопоставлять внешнее требование, 

потребности, условия и способ действования. 

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями. связанными с пандемией. 

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. Самостоятельность 

 

2.Ответственность 

 

3.Саморазвитие 

 

Наблюдаются самостоятельные поступки на основе 

морального выбора и этических норм; 

ответственность за последствия совершаемых 

поступков, потребность к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями. связанными с пандемией. 

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

1.Умение анализировать 

 

2. Умение ставить цели 

 

3. Умение интерпретировать 

 

Научились анализировать поступающую 

информацию, критически оценивать. Научились 

ставить цели, сопоставляя их со своими 

потребностями и возможностями, оценивать пути их 

достижения. Научились трактовать смысл образов и 

ситуаций.  

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями. связанными с пандемией. 
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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.Самостоятельность 

 

2.Отвественность 

 

3.Самосовершенствование 

 

Наблюдаются самостоятельные поступки на основе 

морального выбора и этических норм; 

ответственность за последствия совершаемых 

поступков, потребность к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями. связанными с пандемией. 

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

1.Анализировать 

 

2.Ставить цели 

 

3.Интерпретировать 

 

Научились анализировать поступающую 

информацию, критически оценивать. Научились 

ставить цели, сопоставляя их со своими 

потребностями и возможностями, оценивать пути их 

достижения. Научились трактовать смысл образов и 

ситуаций.  

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями. связанными с пандемией. 

2. Выводы о возможности формирования выделенных личностных качеств и социальных умений средствами воспитательной работы. 

 
 

 

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 3 2 2 1 4 1 

5-6 классы 3 2 1 1 4 2 

7-9 классы 3 2 2 2 4 3 

10-11 классы 3 2 2 2 4 2 

4. Подготовка школьников к педагогическим профессиям 

Количество школьников, склонных к педагогической деятельности 56  Перечень учебных предметов, по которым проведены занятия школьниками 

из них, в течение учебного года провели менее 3 учебных занятий 31  Профессиональное самоопределение школьников 

Технология 

Азбука пешехода 

Чтение и работа с текстом 

провели 3 учебных занятия и 

более  

13  

Количество учебных занятий, проведённых школьниками, всего 32  
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5. 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.Социальное позиционирование 2.Школьные традиции 

Ключевые мероприятия (не более 2-х)  

по формируемым компонентам 
культурно-воспитывающей 

инициативной среды 

 создание бренд бука, участие в конкурсах и 

мероприятиях  

 

 индивидульные планы сопровождения  

 

 возложение цветов к памятникам и стеллам в 

“День Победы”, Минута молчания 

 

 Школьное самоуправление, проведение 

уроков старшеклассниками 

 

Основные достижения в 

формировании компонентов культурно-

воспитывающей инициативной среды 

Победы в конкурсах и фестивалях. Составление 

индивидуальных маршрутов школьников. 

Увеличивается количество обучающихся, 

которые хотят принимать участие в 

самоуправлении и школьных мероприятиях. 

Краткая характеристика влияния 
формируемых компонентов уклада 

на личностные и метапредметные 

результаты 

Расширяет рамки школьного пространства, 

позволяя обучающимся действовать в реальных 

жизненных ситуациях. 

Позволяет формировать и развивать 

ответственность как базовую ценность. 

Позволяют организовать единое пространство 

для всех участников образовательных 

отношений, причем наделяя каждого из них 

активной позицией: участвуй, обучай тому, что 

ты умеешь сам. 

 

6. Разновозрастная образовательная среда как потенциал воспитания 

Количество мероприятий с участием групп, объединяющих педагогов, обучающихся и их родителей 2 

Количество разновозрастных организованностей, объединяющих классы старшей, основной и начальной ступеней («меридианы») 0 

Количество мероприятий с участием групп, представляющих объединенные классы старшей, основной и начальной ступеней («меридианы») 0 

 

7. Корпоративная культура как основа уклада жизни общеобразовательной организации 

Миссия педагогического коллектива Всестороннее развитие личности обучающегося. 

Идеалы и ценности большинства педагогов Отвественность,добросовестность, уважение, доброта. 

Педагогические традиции Совместно с детьми отмечать праздники, устраивать мероприятия. 

Праздники, объединяющие сотрудников Поздравление с днем родения, совместные выходы на праздники. 

Общие элементы в одежде Нет 

Педагог-легенда (ссылка на жизнеописание) Нет 

Ответственный за содержание раздела «История организации» на сайте - 
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