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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. Анализировать  

2. Интерпретировать  

3. Целеполагание, воля. 

1. Научились ставить цели и сознательно стремиться 

к их осуществлению произвольность внимание. 

Осознанное желание у 87% трудиться  в рамках 

Детского объединения «Взлет» (1 классы 

познакомились с легендой игры, 2 классы получили 

удостоверения начали действовать по 5 

направлениям: «Знания – сила»; «Наш дом – 

Россия», «Экология», «Физическая культура и 

здоровье», «От прекрасного к доброму».  участие в 

выборах на параллели 3 классов  «Первые среди 

равных». Работа в школе лидеров. 

Хорошо развиты волевые навыки  

При высоком уровне развития классных коллективов 

отмечается, что 67% действуют «за плюс в личное 

портфолио». 

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями, связанными с пандемией. В 

связи с переполненностью школы мало пространств и 

событий. 

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

1. Анализировать . 

2. Интерпретировать и обобщать. 

3. Целеполагание. 

1. По результатам анкетирования  87% учащихся 

действуют из-за коллективного мотива:  «За класс». 

Эффективно анализируют значимость  личности и 

коллектива, соотносят себя – как часть целого. 

2. Научились объяснять, трактовать смысл образа, 

ситуации, текста или события. 3. Познакомились с 

основами целеполагания «цель-средство-план». 

Научились сопоставлять внешнее требование, 

потребности, условия и способ действовать. 

Понимают ценности семьи и школы – как системы. 

43% обучающихся испытывают трудность в 

целеполагании, ориентируются на совет или настояние 

родителей (особо это прослеживается при выборе 

занятий во внеурочное время «Посещаю кружки, 

которые выбрали родители»), 28% детей не получают 

удовлетворение от занятий в кружках: «Занимаюсь, 

потому что надо» (социальный мотив, а не 

внутренний). 

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. Самопрезентация. 

4 классы – окончание начальной школы, подведение 

итогов работы в детском объединении «Взлет». 

Получение званий: «Почетный гражданин 

начальной школы», «За особые достижения в 

В связи с возрастным снижением самооценки, 

ситуативная неуверенность. Отказ действовать, боязнь 

ошибиться. 

Не все запланированные мероприятия по 



Формат ОУ-ВИ по итогам целенаправленного формирования качеств и социальных умений средствами воспитательной работы.  

Образовательная организация ____МАОУ «Средняя школа №149»___________________________________________________________________ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) _Меркулова Оксана Михайловна, зам. директора по ВР_______________________________ 

2 

начальной школе», результативность по отдельным 

направлениям: Наблюдаются самостоятельные 

поступки на основе морального выбора и этических 

норм; ответственность за последствия совершаемых 

поступков, потребность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Возросшая личностная 

активность в РДШ. 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями, связанными с пандемией. В 

связи с переполненностью школы мало пространств 

для  событий. 

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. 

Выбирать. 

Высокий уровень сформированности адаптивных 

способностей. 

Научились анализировать поступающую 

информацию, критически оценивать (высокий 

уровень критического мышления). Научились 

ставить цели, сопоставляя их со своими 

потребностями и возможностями, оценивать пути их 

достижения. Научились трактовать смысл образов и 

ситуаций. 80% реализуют себя во внеурочной 

деятельности. 

Снижение мотивов учения, преобладает мотив 

общения. Понижение статуса взрослых. Негативизм  

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности: при взаимодействии 

с другими референтными группами  удалось 

осуществить, в связи с ограничениями, связанными с 

пандемией. Невозможность приглашать узких 

специалистов в ОУ. 
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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. Гражданская 

идентичность. Активная личностная позиция во 

Всероссийском движении школьников. 

Не все запланированные мероприятия по 

формированию качеств личности удалось осуществить, 

в связи с ограничениями, связанными с пандемией. Нет 

межличностного взаимодействия на параллелях, 

сложно организовать общее дело, создать ситуацию 

для самопрезентации личности 

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

1.Анализировать  

2.Ставить цели  

3.Интерпретировать 

4.Самоопределение. 

 

Юношеский максимализм. Ориентация на результат. 

Руководство социально-значимыми нормами. 

Высокий уровень толерантности. Научились 

анализировать поступающую информацию, 

критически оценивать. Сознательно участвуют в 

волонтерской и добровольческой деятельности. 

Высокая активность в социальных акциях и 

мероприятия 93 %. Научились ставить цели, 

сопоставляя их со своими потребностями и 

возможностями, оценивать пути их достижения. 

Научились трактовать смысл образов и ситуаций. 

100% участие в проектной деятельности. 

Трудности в профессиональном выборе: 38 % 

учащихся 9,11 классов ставят на 1место при выборе 

будущей профессии – «совет или настояние 

родителей». 46 % учащихся выпускных классов  при 

выборе профессии   указывают, что работа должна 

быть престижной. 

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

Продолжить педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями, которой являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего 

в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество;  
в процессе социализации обучающихся продолжить расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, содействовать 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству. 

Формирование компетенций Человека будущего посредством воспитания: 
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 умеющего работать на результат; 

 способного к определенным социально значимым достижениям; 

 свободно ориентирующегося в цифровой среде и владеющего информационно-коммуникационными технологиями-средствами;  

 имеющий правовую и финансовую грамотность; 

 обладающий навыками культурного предпринимательства и проектной деятельности. 

 имеющий экологию мышления;  

 духовно-нравственный стержень и семейные ценности; 

 проявляющий ответственную инициативу. 
 

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 10 9 10 9 8 3 

5-6 классы 17 27 17 39 6 12 

7-9 классы 30 42 29 72 4 30 

10-11 классы 2 15 0 21 2 6 
 

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) 

На уровне НОО- предметно – пространственный и 

коммуникационно – организационный. 

На уровне ООО и СОО:  

социально - поведенческий; 

предметно – пространственный; 

управленческий. 

 Школьные традиции. 

Ключевые мероприятия (не более 2-х)  

по формируемым компонентам культурно-

воспитывающей инициативной среды 

День Здоровья. 

День Достоинства. 

«Наш дом – Россия» экологические мероприятия и 

акции (1-11); «Клуб путешественников» - традиции 

и обряды народов Красноярского края. 

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 соуправлении и 

школьных событиях, мероприятиях, инициируя их. 

Краткая характеристика влияния 
формируемых компонентов уклада 

Повышение роли и значимости проектных идей 

обучающихся. 100 защита проектов 4-11 классов. 

Позволяют организовать единое пространство для 

всех участников образовательных отношений:  
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на личностные и метапредметные результаты Расширяет рамки школьного пространства, позволяя 

обучающимся действовать в реальных жизненных 

ситуациях. Позволяет формировать и развивать 

ответственность как базовую ценность 

участвуй, обучай тому, что ты умеешь сам. 

 

5. Разновозрастная образовательная среда как потенциал воспитания 

Количество мероприятий с участием групп, объединяющих педагогов, обучающихся и их родителей 310 

Количество разновозрастных организованностей, объединяющих классы старшей, основной и начальной ступеней («меридианы») 6 

Количество мероприятий с участием групп, представляющих объединенные классы старшей, основной и начальной ступеней («меридианы») 27 

 

6. Корпоративная культура как основа уклада жизни общеобразовательной организации 

Миссия педагогического коллектива Соорганизация всех элементов учебно-воспитательного процесса, которая задает стиль, дух, 

атмосферу школьной жизни. 

Идеалы и ценности большинства педагогов Неравнодушие к судьбе ребенка. Воспитание Человека: доброго, толерантного, ответственного.  

Педагогические традиции Чествование ветеранов педагогического труда в День пожилого человека, поздравление 

неработающих членов педагогического коллектива с Днем учителя, спортивные соревнования 

среди членов коллектива (волейбол, пулевая стрельба, плавание). 

Праздники, объединяющие сотрудников День Здоровья (сентябрь), День учителя (октябрь), театральные представления  коллектива в 

преддверии 23 февраля (спектакль от женщин); накануне 8 марта – спектакль с участием всех 

мужчин коллектива. 

Общие элементы в одежде значок «149» 

Педагог-легенда (ссылка на жизнеописание) Варламова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Ответственный за содержание раздела «История организации» на сайте Выставкина Любовь Константиновна 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «Средняя школа №149»                                                   А.А. Шмаланд 


