
Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация _____МАОУ Средняя школа №149__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) ________Черкасова Ольга Сергеевна, руководитель структурного подразделения__________________ 

Решение педагогического (методического) совета № __2_______ от _2_ __ноября___ 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Интеллектуальное развитие 

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

Умения, 

способности  

(не более 3-х) 

Способность к мыслительным операциям: 

анализу, синтезу, их производным: 

творчеству и абстрагированию.  

Способность к логическому мышлению, 

умением устанавливать причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Внимание, память, наблюдательность, 

сообразительность, различные виды 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое, речь.  

Познавательная активность.  

Избирательное восприятие, 

целенаправленное, аналитико-

синтетическая деятельность.  

Запоминание и воспроизведение. 

Увеличение объема памяти.  

Систематичность, устойчивость и 

критичность мышления.  

Самостоятельная творческая деятельность. 

Способность планировать.  

Качества личности  

(не более 3-х) 

Ответственность (контроль). 

Общительность. 

Активность (волевая само регуляция в 

ситуации затруднения). 

Самостоятельность  

Упорство 

Любопытство  

Самостоятельность  

Упорство 

Адаптивность  

 

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Формы 

организации и 

способы 

формирующей 

деятельности 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация _____МАОУ Средняя школа №149__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) ________Черкасова Ольга Сергеевна, руководитель структурного подразделения__________________ 

Решение педагогического (методического) совета № __2_______ от _2_ __ноября___ 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений 

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

Положительные эмоции (Заинтересованность 

при выполнении заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Положительные эмоции 

(Заинтересованность при выполнении 

заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Положительные эмоции 

(Заинтересованность при выполнении 

заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Оценка 

взаимодействия 
Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

    

    

    

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

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

Умения, 

способности  

(не более 3-х) 

Способность понимания моральных и 

этических норм 

Умение сопереживать и сочувствовать  

Способность поступать в соответствии с 

правилами  

Способность понимать свои социальные 

роли 

Умение сопереживать и сочувствовать  

Способность прийти на помощь 

 

Способность поступать «по совести» 

Способность понимать свою значимость, 

поступать честно 

Умение сопереживать и сочувствовать  

 

Качества личности  

(не более 3-х) 

Трудолюбие 

Уважение к правам и свободе другого 

человека 

Отзывчивость 

Ответственность  

Трудолюбие 

Уважение к правам и свободе другого 

человека 

Отзывчивость 

Ответственность  

Трудолюбие 

Уважение к правам и свободе другого 

человека 

Отзывчивость 

Ответственность  

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Формы 

организации и 

способы 

формирующей 

деятельности 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация _____МАОУ Средняя школа №149__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) ________Черкасова Ольга Сергеевна, руководитель структурного подразделения__________________ 
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Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

Положительные эмоции (Заинтересованность 

при выполнении заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Положительные эмоции 

(Заинтересованность при выполнении 

заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Положительные эмоции 

(Заинтересованность при выполнении 

заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Оценка 

взаимодействия 
Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

    

    

    

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

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

Умения, 

способности  

(не более 3-х) 

Способность контролировать свои эмоции 

Умение признавать точку зрения другого 

человека 

Способность видеть и понимать прекрасное в 

окружающем мире   

Способность контролировать свои эмоции 

Умение признавать точку зрения другого 

человека 

Способность видеть и понимать прекрасное 

в окружающем мире   

Способность контролировать свои эмоции 

Умение признавать точку зрения другого 

человека 

Способность видеть и понимать прекрасное 

в окружающем мире   

Качества личности  

(не более 3-х) 

Уважение 

Честь 

Достоинство  

Уважение 

Честь 

Достоинство 

Уважение 

Честь 

Достоинство 

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Формы 

организации и 

способы 

формирующей 

деятельности 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация _____МАОУ Средняя школа №149__ 
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Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

Положительные эмоции (Заинтересованность 

при выполнении заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Положительные эмоции 

(Заинтересованность при выполнении 

заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Положительные эмоции 

(Заинтересованность при выполнении 

заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Оценка 

взаимодействия 
Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

    

    

    

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

  



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация _____МАОУ Средняя школа №149__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) ________Черкасова Ольга Сергеевна, руководитель структурного подразделения__________________ 

Решение педагогического (методического) совета № __2_______ от _2_ __ноября___ 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Физиологическое развитие 

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

Умения, 

способности  

(не более 3-х) 

Умение ориентироваться в пространстве 

Способность контролировать свои движения 

Умение концентрироваться  

Умение ориентироваться в пространстве 

Способность контролировать свои движения 

Умение концентрироваться  

Умение ориентироваться в пространстве 

Способность контролировать свои движения 

Умение концентрироваться  

Качества 

личности  

(не более 3-х) 

Сосредоточенность 

Целеустремленность 

Уверенность  

Сосредоточенность 

Целеустремленность 

Уверенность  

Сосредоточенность 

Целеустремленность 

Уверенность  

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, 

выполнение действий по алгоритму, 

коррекция, контроль. 

Включение знаний в систему и повторение: 

нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, извлечение 

необходимой информации, моделирование. 

Формы 

организации и 

способы 

формирующей 

деятельности 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, изучение 

и закрепление нового материала, контроль 

знаний, рефлексия. 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

Формы: 

1) Индивидуальные 

2) Групповые 

3) Фронтальные 

4) Коллективные 

5) Парные 

6) классные и внеклассные 

Способы: организационный момент, 

изучение и закрепление нового материала, 

контроль знаний, рефлексия. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на языке 

понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  

Создание мотивационной основы (новые 

знания/умения адекватны реальности) 

Доступность в процессе объяснения (на 

языке понятном ученику) 

Личный пример (показать/рассказать) 

Построение логической цепи рассуждений  



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация _____МАОУ Средняя школа №149__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) ________Черкасова Ольга Сергеевна, руководитель структурного подразделения__________________ 

Решение педагогического (методического) совета № __2_______ от _2_ __ноября___ 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

Положительные эмоции (Заинтересованность 

при выполнении заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных связей 

Положительные эмоции (Заинтересованность 

при выполнении заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 

Положительные эмоции (Заинтересованность 

при выполнении заданий) 

Самостоятельность 

Ответственность  

Пунктуальность 

Сосредоточенность  

Самостоятельное создание алгоритмов 

Установление причинно-следственных 

связей 
Оценка 

взаимодействия 
Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

    

    

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


