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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. Положительная мотивация
1. У 78 % обучающихся сформирована внутренняя 1. Необходимо продолжать повышать мотивацию
к учебной деятельности.
мотивация к учебной деятельности, обучающихся обучения и интереса детей к школе через различные
2.Коммуникабельность (качества,
характеризует положительное отношение к школе и мероприятия.
связанные с процессом
2. Необходимо снижать уровень тревожности младших
любознательность.
2. Научились отвечать за свои поступки и видеть школьников.
коммуникации и культурой речи)
последствия тех или иных своих действий.
3.Доброжелательность, оценка и
3.Научились проявлять участие друг к другу,
анализ поведения себя и других
взаимодействовать и благожелательно относиться.
людей (позитивное,
благожелательное отношение к
другому, проявление участия,
расположение и тд)
Социальные умения (не более 3-х)
Позитивное в достижении результата
Неудавшееся в формировании результата
1. Научились познавать, изучать составные части
1. У некоторых обучающихся наблюдается низкий
1. Умение понимать, добывать,
целого.
уровень развития самоконтроля (17%).
преобразовывать и представлять
2.
Научились
объяснять,
трактовать
смысл
образа,
2.
Сложности «добывания» нужной информации
информацию.
ситуации, текста, сопоставлять внешнее требование,
из литературы.
2.Умение «высказаться», донести
потребности,
условия
и
способ
действий.
информацию в понятном виде,
3. Научились понимать и различать «хорошо» и
понять других, договориться,
«плохо».
чтобы сделать что-то сообща.
3.Умение оценивать свои и
чужие поступки с позиции
общечеловеческих нравственных
ценностей «хорошо» - «плохо».
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.Ответственность
1. Большинство учеников ответственно относятся к
1. У некоторых обучающихся наблюдается низкий
(ответственность за последствия
своим обязанностям, соблюдают правила поведения уровень развития самоконтроля (около 15 %), они не
совершаемых поступков)
в лицее, и вне его, уменьшилось количество
стремятся к саморазвитию и не проявляют
2.Саморазвитие (потребность к
правонарушений среди н/с. Увеличилось количество самостоятельность и инициативу, нарушают нормы
1
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саморазвитию и
самосовершенствовании)
3.Стремление к созидательной
деятельности.

Социальные умения (не более 3-х)
1.Умение анализировать
поступающую информацию,
критически ее оценивать
2. Умение ставить цели (при
постановке цели сопоставлять их
со своими потребностями и
возможностями, оценивать пути
их достижения)
3. Умение оценивать свои и
чужие
поступки
с позиции
общечеловеческих нравственных
ценностей, ориентироваться в
окружающем мире, осознавая
свою роль и предназначение.

мероприятий, инициируемых самими детьми и тех, в
которые они активно включаются. Повысилось их
разнообразие и качество проведения. Ученики
ответственно относятся к делам, за которые берутся,
для достижения результата они умеет сотрудничать,
работать в группе, принимать решения; улаживать
разногласия и конфликты, договариваться,
выполнять взятые на себя обязанности.
Позитивное (не более 3-х) в достижении результата
1. Ученики учатся анализировать поступающую
информацию, критически ее оценивать
2.Учатся ставить цели, оценивать пути их
достижения.
3. Умеют оценивать свои и чужие поступки с
позиции общечеловеческих нравственных
ценностей, ориентироваться в окружающем мире.
4.Ученики стремятся к эффективности
производимого действия, умеет частично
анализировать деятельность, искать более
эффективные пути решения задачи на основе
морального выбора.

морального выбора (2%), не умеют договариваться,
вступают в конфликты со сверстниками.

Неудавшееся в формировании результата
1. Около 15% учеников испытывают сложности с
анализом информации, не могут критически ее
оценивать, не ставят цели, не стремятся к их
достижению.
2. Около 5% не в полной мере умеют оценивать свои
и чужие поступки с позиции общечеловеческих
нравственных
ценностей,
ориентироваться
в
окружающем мире
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Молодёжь с 15 лет до 17 лет
Качества личности (не более 3-х)
1.Воля (сознательное стремление к
цели)
2.Отвественность
(ответственность за последствия
совершаемых
поступков)
3.Самосовершенствование
(потребность к саморазвитию и
самосовершенствованию)

Характеристика достигнутого результата
Позитивное в достижении результата
Неудавшееся в формировании результата
У большинства учеников хорошо развиты волевые
1. Около 5 % учеников не ставят цели, не стремятся к
качества. Они имеют цель и сознательно к ней
их достижению, не проявляют ответственность за свои
двигаются, проявляя ответственность за результат и поступки, проявляют пассивность в коллективном
стремясь к саморазвитию в интересующих его
планировании, не стремятся к саморазвитию.
областях. Большинство учеников ответственно
относятся к своим обязанностям, соблюдают
правила поведения в лицее, и вне его, уменьшилось
количество правонарушений среди н/с. Увеличилось
количество мероприятий, инициируемых самими
детьми и тех, в которые они активно включаются.
Повысилось их разнообразие и качество проведения.
Ученики ответственно относятся к делам, за
которые берутся, для достижения результата они
умеет сотрудничать, работать в группе, принимать
решения; улаживать разногласия и конфликты,
договариваться, выполнять взятые на себя
обязанности.
Социальные умения (не более 3-х)
Позитивное в достижении результата
Неудавшееся в формировании результата
1. Умение анализировать
1. Большая часть учеников умеет анализировать
1. Около 5% учеников испытывают сложности с
поступающую информацию,
поступающую информацию, критически ее
анализом информации, не могут критически ее
критически ее оценивать
оценивать
оценивать, не ставят цели, не стремятся к их
2. Умение ставить цели (при
2. Умение ставить цели (при постановке цели
достижению.
постановке цели сопоставлять их
сопоставлять их со своими потребностями и
2. Около 2% не в полной мере умеют оценивать свои
со своими потребностями и
возможностями, оценивать пути их достижения)
и чужие поступки с позиции общечеловеческих
возможностями, оценивать пути
3. Умение оценивать свои и чужие поступки с нравственных
ценностей,
ориентироваться
в
их достижения)
позиции
общечеловеческих
нравственных окружающем мире, не демонстрируют стремление к
3. Умение оценивать свои и ценностей, ориентироваться в окружающем мире, созидательной деятельности.
чужие
поступки
с позиции осознавая свою роль и предназначение, стремление
общечеловеческих нравственных к созидательной деятельности.
ценностей, ориентироваться в
окружающем мире, осознавая
3
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свою роль и предназначение,
стремление
к
созидательной
деятельности.
2. Выводы о возможностиформирования выделенных личностных качеств и социальных умений средствами воспитательной работы.
3. Профилактика правонарушений обучающихся с участием представителей прокуратуры или полиции
по правовым вопросам
при участии прокуратуры/полиции
по профилактике асоциального влияниясети Internet
Количество
мероприятий
1 полугодие 2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие
1
1
1
1
1
1
3-4 классы
1
1
1
1
1
1
5-6 классы
1
1
1
1
1
1
7-9 классы
1
1
1
1
1
1
10-11 классы

4

Формат ОУ-ВИпо итогам целенаправленного формирования качеств и социальных умений средствами воспитательной работы.
Образовательная организация ____МАОУ «Лицей №6 «Перспектива»_______________________________________________________________
Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Кугенек Наталия Александровна, заместитель директора по ВР_______________________
4. Совершенствование уклада жизни общеобразовательной организации по формируемым компонентам культурно-воспитывающей среды
с выявлением влияния на формирование личностных и метапредметных результатов
Компоненты культурно-воспитывающей
1. Ученическое самоуправление
инициативной среды (не более 2-х)
Ключевые мероприятия (не более 2-х)
 День Лицеиста
по формируемым компонентам культурно-  День самоуправления
воспитывающей инициативной среды
Основные достижения в формировании
Расширение возможностей для самопроявления в
компонентов культурно-воспитывающей
досуговой сфере: ученики проявляют инициативу,
инициативной среды
ответственность, стремление к саморазвитию,
готовятся к мероприятиям. Ключевые мероприятия
прошли с максимальным охватом включенных (80%),
на высоком уровне подготовленности.

Краткая характеристика влияния
формируемых компонентов уклада
на личностные и метапредметные результаты

2. Лицейские традиции



Масленица
Лицейник

Увеличение количества событий, появление новых
традиций,
увеличение
количества
учеников,
участвующих в традиционных мероприятиях,
улучшение качества проводимых традиционных
мероприятий. У обучающихся и родителей
формируется
позитивное
отношение
к
образовательному учреждению, появление новых
мероприятий, которые формируют традиции
школы
Самоуправление – важный компонент уклада, через Формируется отношение к лицейским и
который происходит саморазвитие личности, а это общечеловеческим
ценностям.
Осознается
главная
цель
современного
образования
и важность в создании этих ценностей. Дети,
воспитания, так как обеспечивает возможности родители, педагоги положительно настроены на
личности самостоятельно раскрыть генетически совместную работу, желают действовать сообща,
заданные
индивидуальные
способности
и осознают ее цели и находят в ней личностный
особенности,
обеспечить
возможности
для смысл,
творческой, интеллектуальной и
продуктивной жизнедеятельности в обществе.

5. Разновозрастная образовательная среда как потенциал воспитания
Количество мероприятий с участием групп, объединяющих педагогов, обучающихся и их родителей
Количество разновозрастных организованностей, объединяющих классы старшей, основной и начальной ступеней («меридианы»)
Количество мероприятий с участием групп, представляющих объединенные классы старшей, основной и начальной ступеней («меридианы»)

8
3
3

6. Корпоративная культура как основа уклада жизни общеобразовательной организации
«Мы даем уверенность в будущем, обеспечивая качественное образование в настоящем»
Миссия педагогического коллектива
Идеалы и ценности большинства педагогов
«Наш мир открыт каждому!»
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Педагогические традиции
Праздники, объединяющие сотрудников
Общие элементы в одежде
Педагог-легенда (ссылка на жизнеописание)
Ответственный за содержание раздела
«История организации» на сайте

Выездные педсоветы, хор учителей, товарищеские матчи по футболу, волейболу, теннису, участие
команды учителей в туристическом слете и интеллектуальных играх
День учителя, 8 марта, 23 февраля, 1 мая,
Футболки с логотипом школы для командных спортивных и творческих мероприятиях, шейные платки

Кангина Тамара Михайловна, учитель русского языка и литературы
Межов Александр Анатольевич, учитель информатики
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