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МОДЕЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ФГОС 

 

Данная модель описывает составление интегральной характеристики, направленной на 

качественное описание личности учащегося. Важной частью ее является компьютерная 

составляющая. 

Внеурочная (внеучебная деятельность) - это деятельностная организация на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая 

участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные науч-

ные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; за-

нятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 

реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Внеучебные достижения обучающегося - достижения, позволяющие обучающемуся 

успешно социализироваться в обществе и реализовать себя как всесторонне развитую 

личность в различных сферах жизнедеятельности. 

В базовых нормативных документов качество современного образования связано с вне-

дрением систем критериально-ориентированного оценивания достижений учащихся. 

Поэтому внеучебные достижения учащихся не могут игнорироваться школой, а должны 

учитываться при проектировании направлений развития каждого ученика. 

Балльно-рейтинговая система учета внеучебных достижений должна позволить сделать 

учащегося субъектом учета достижений, основываясь на анализе своих возможностей. В 

результате использования данной модели учащийся будет не просто получать некую 

сумму баллов, а формулировать направления для собственного развития. Администра-

ция ОУ совместно с родителями сможет, получая результаты учета внеучебных дости-

жений, корректировать структуру социального партнерства с учреждениями дополни-

тельного образования, системно формулировать направления личностного развития 

учащихся 

Под рейтингом мы понимаем не результат сравнения учащихся между собой (хотя это и 

не исключается), а рейтинг видов внеучебной активности с точки зрения социальной 

значимости их результатов, с точки зрения общего развития ребенка. 

Сумма баллов не является главным результатом развития, а отражает уровень социаль-

ной активности ребенка. Модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных дос-

тижений учащихся реализуется по следующим этапам. 

1. Этап выбора приоритетного направления личностного развития.  

На этом этапе – индивидуально или совместно с родителями – формулируется направле-

ние развития ребенка, которое может в будущем не раз меняться. Этих направлений мо-

жет быть несколько. Это направление является приоритетным, но по остальным ведется 

фиксация достижений, поскольку приоритетность в детском возрасте может часто ме-
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няться. Ребенок, на основе заполняемых анкет, понимает, к чему ему стремиться. Резуль-

тат первого этапа – актуализация процесса саморазвития. 

2. Этап осмысления процесса развития. 

Работа педагога: 

- оценить возможности ребенка и желания родителей, 

- на основе самооценки ребенка содействовать повышению его активности в зоне сниже-

ния баллов.  

В этой работе участвуют не только классные руководители и заместитель руководителя 

по воспитательной работе, но все учителя, использующие в своей работе методы лично-

стного развития учащихся. 

3. Этап подведения промежуточных итогов. 

Периодически, раз в учебный год, учитель организует рефлексивные занятия, направ-

ленные на формулировку результатов развития и определения дальнейших направлений. 

Основные положения, на которые должна опираться разрабатываемая нами модель: 

1) Образовательные результаты должны включать в себя достижения в учебной и вне-

учебной деятельности.  

2) Для отслеживания образовательных результатов использовать Портфель достижений. 

3) Использовать самооценку учащихся. 

4) Методы оценивания должны быть технологичными, компьютеризированными, эко-

номичными как с точки зрения используемых материальных ресурсов и затрачивае-

мого времени, так и с точки зрения быстроты и качественности возможности органи-

зации подготовки специалистов оценки качества образования. 

5) Итогом работы является интегральная характеристика ученика, которая используется 

при переходе на следующую ступень обучения. 

 

Заполнение интегральной характеристики  в электронном варианте позволяет легко от-

слеживать динамику изменений личностных результатов конкретного учащегося. Ис-

пользование балльно-рейтинговой системы дает возможность педагогу вывести некий 

количественный коэффициент «возрастания-убывания» активности.  

Для этого представленная ниже в таблице 3 рубрикация внесена в файл в формате мак-

роса Excel (*.xslm).  
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Порядок работы 

 

1. Интегральная характеристика составляется учителем (преподавателем) либо в 

формате текстового документа, либо в формате файла *.xsl  или *.xlsm (типовые 

таблицы представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ 14, 15, 16). 

2. Желательно не менять составленный шаблон в течение всего срока обучения ре-

бенка в начальной, основной и профессиональной школе, что позволит точнее 

оценить динамику изменений. 

3. Формат электронного файла позволяет изменить как набор вопросов, так и вари-

анты ответов, таким образом достигается высокая степень индивидуализации ин-

тегральной характеристики. Однако если такая работа ведется по всей школе, та-

кие изменения надо согласовывать с остальными коллегами и методической 

службой образовательного учреждения. 

4. Сначала таблицу заполняет учащийся. Безусловно, это удобно делать сразу за 

компьютером, поэтому в кабинете информатики целесообразно выделить отдель-

ную емкость на жестком диске и периодически архивировать файлы.  

5. Далее  рядом стоящей колонке классный руководитель ставит баллы. соответст-

вующие активности ученика. По умолчанию, наибольшая активность оценивается 

6 баллами, но шкалу можно изменить в зависимости от конкретных условий. 

6. Получившаяся в результате сумма ни в коей мере не должна использоваться для 

сравнения одного ученика с другими. 
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Материалы для НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Таблица 1. «Направления внеучебной деятельности»  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

 

Направление 

внеучебной 

деятельности 

Содержание направления Критерии оценки 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

– участие в спортивных сорев-

нованиях (школьные, город-

ские, областные, региональ-

ные, всеукраинские или меж-

дународные);  

– получение спортивного раз-

ряда;  

–занятие в спортивных секциях 

и др. 

1. представлен документ об участии 

2. уровень мероприятия (местный, 

районный, городской и т.д.) 

3. результативность мероприятия 

(получение места или участник) 

4. регулярность посещения секции 

5. степень убежденности в ЗОЖ (по 

анкетированию) 

Духовно-

нравственное 

- участие в краеведческой рабо-

те школьного музея  

- участие в краеведческой кон-

ференции, фольклорных 

праздниках и выставках, 

творческих конкурсах 

- участие в благотворительной 

деятельности 

- занятия в кружках художест-

венного цикла 

- участие в художественной са-

модеятельности 

1. причины участия в мероприятиях 

(несут ли нравственный характер, 

какие качества воспитывают; че-

рез заполнение листа «Мое участие 

в мероприятии) 

2. регулярность посещения занятий 

3. документ, подтверждающий уча-

стие в мероприятиях 

4. проявление инициативы  

 

 

Социальное – организация или участие в 

общественных мероприятиях 

(конкурсы, конференции, се-

минары, форумы, круглые 

столы, дискуссии и т.п.);  

– участие в общественных ак-

циях (благотворительные ак-

ции, акция «георгиевская лен-

1. причины участия в мероприятиях 

(несут ли нравственный характер, 

какие качества воспитывают; че-

рез заполнение листа «Мое участие 

в мероприятии) 

2. документ, подтверждающий уча-

стие в мероприятиях 
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точка», шефская работа в 

школах-интернатах и детских 

домах, волонтѐрство и т.п.) 

3. проявление инициативы 

 

Общеинтел-

лектуальное 

– участие в научном исследова-

нии (госбюджетном или хоз-

расчетном) под руководством 

преподавателя, при этом учи-

тывается инициативность и 

активность студента;  

– участие в научных мероприя-

тиях (олимпиада, конкурс, 

конференция, семинар, форум 

и пр.) и их результативность 

(получен диплом 1, 2, 3 сте-

пени или без призового мес-

та);  

1. представлен документ об участии 

2. уровень мероприятия (местный, 

районный, городской и т.д.) 

3. результативность мероприятия 

(получение места или участник) 

 

Общекультур-

ное  

– участие в творческих конкур-

сах;  

– публичные выступления (уча-

стие в концертах, выставках и 

пр.);  

– участие в работе творческих 

коллективов (студенческий 

театр, вокальный, инструмен-

тальный или танцевальный 

ансамбль, музыкальная или 

фото студия и др.). 

1. представлен документ об участии 

2. уровень мероприятия (местный, 

районный, городской и т.д.) 

3. результативность мероприятия 

(получение места или участник) 

4. причины участия в мероприятиях 

(несут ли нравственный характер, 

какие качества воспитывают; че-

рез заполнение листа «Мое участие 

в мероприятии 

 

Таблица 2 «Содержание личностных результатов» 

Личностные УУД Содержание УУД 

1) формирование основ россий-

ской гражданской идентично-

сти, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального россий-

ского общества; становление 

гуманистических и демокра-

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стра-

не - России, к своему народу. Отвечает на вопросы: 

Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что обознача-

ет для тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и про-



6 
 

тических ценностных ориен-

таций. 

являет эти чувства в добрых поступках. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с ува-

жением относится к разнообразию народных тради-

ций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, на осно-

ве общекультурных принципов, уважает иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не до-

пускает их оскорбления, высмеивания 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

4) овладение начальными навы-

ками адаптации в динамично 

изменяющемся и развиваю-

щемся мире 

определяется уровнем сформированности у него уме-

ния учиться, то есть способности к самоизменению и 

саморазвитию на основе метода рефлексивной само-

организации. Ученик умеет выстраивать добропоря-

дочные отношения в учебном коллективе, в коллек-

тивах групп продлѐнного дня, дополнительного обра-

зования, во временных творческих группах… 

5) принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, раз-

витие мотивов учебной дея-

тельности и формирование 

личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы 

на вопрос: для чего он учится, отражают учебную мо-

тивацию. Ученик активно участвует в процессе обу-

чения, выходит на постановку собственых образова-

тельных целей и задач 

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной деятельно-

сти, на основе представлений 

о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и сво-

бод. 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои действия 

и поступки с нравственными нормами. Различает 

«что я хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 

дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за ре-

зультат дела, в случае неудачи «не прячется» за дру-

гих. 

  

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое вы-

ражается в удержании критерия «красиво» (эстетич-

но), в отношениях к людям, к результатам труда… 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других 

Ученик понимает ценности нравственных норм, за-

креплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья че-

ловека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. 
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людей Ученик проявляет доброжелательность в отношении 

к другим, эмоциональную отзывчивость и сопережи-

вание к чувствам родных и близких, одноклассников, 

к событиям в классе, в стране. 

9) развитие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и груп-

повой работе учащихся, умеет входить в коммуника-

цию со взрослыми людьми,  соблюдает в повседнев-

ной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его  равноправного, ненасиль-

ственного преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отно-

шению к материальным и ду-

ховным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, при-

держивается здорового режима дня, активно участву-

ет в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

имеет увлечение к творческому труду или спортив-

ным занятиям. Проявляет бережное отношение к ре-

зультатам своего и чужого труда 

 

Таблица 3. «Рубрикация личностных результатов» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российско-

го общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций. 

Моя страна – Россия. Мой народ – русский народ. 

Я сопереживаю радостям и бедам своего народа. 

Я берегу родную природу, выступаю ее защитником. 

Я участвую в мероприятиях, связанных с историей и современностью моей родины. 

           

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 
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На планете Земля вместе с русским народом живет много других народов.           

Я считаю, что все народы имеют равные права на жизнь, культуру, религию и место 

в истории. 

Я не смеюсь над людьми с другим цветом кожи. 

Моим другом может стать любой человек, независимо от национальной принад-

лежности. 

Если я являюсь капитаном команды, то оцениваю членов команды по каким-либо 

качества, а не по национальной принадлежности. Я готов выслушать мнение каж-

дого члена команды. 

 

 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

Мне нравится посещать школу. 

Мне нравится познавать новое. 

Отметка – это главный результат моего учебного труда. 

В школе мне нравится общаться со сверстниками. 

Я выполняю правила, установленные в моей школе. 

Я испытываю чувство одиночества, когда вынужден пропускать школу. 

Мне нравится быть лидером в мероприятиях, организуемых школой. 

 

 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Любой поступок требует соотнесения с нормами и правилами, принятыми в обще-

стве. 

 

Я готов отвечать за совершенные мною поступки. 

Совершая поступки и высказывая свое мнение, я помню о чувствах других людей. 

Ради победы своей команды я готов поступиться принципами морали (быть нечест-
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ным, несправедливым и т.д.) 

Я готов принять поражение при честном соперничестве. 

 

 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Я горжусь  культурой своего народа. 

В свободное время я лучше схожу на спектакль в театр, чем посмотрю фильм 

Я посещаю музеи только во время школьных экскурсий  

Я и моя семья принимаем активное участие в культурной жизни нашего города. 

Меня привлекают занятия в кружках, связанных с творческой деятельностью. 

 

 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Общение невозможно исключить из жизни людей. 

Я легко вступаю в контакт со сверстниками. 

Я легко поддерживаю беседу со взрослыми. 

В общении со взрослыми их мнение не подвергается сомнению. 

Я готов примирить тех, кто спорит. 

Я стараюсь избегать конфликтных ситуаций. 

 

 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Здоровый образ жизни – это норма. 

Я испытываю желание укреплять свое здоровье через занятия спортом. 

Я знаю и выполняю правила дорожного движения. 

Я умею привлекать других людей к здоровому образу жизни. 
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Материалы для ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Таблица 4. «Направления внеучебной деятельности»  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное  

 

Направление 

внеучебной 

деятельности 

Содержание направления Критерии оценки 

Спортивно-

оздоровительное 

– участие в спортивных соревно-

ваниях (школьные, городские, 

областные, региональные, все-

украинские или международ-

ные);  

– получение спортивного разря-

да;  

–занятие в спортивных секциях и 

др. 

1. представлен документ об уча-

стии 

2. уровень мероприятия (местный, 

районный, городской и т.д.) 

3. результативность мероприя-

тия (получение места или уча-

стник) 

4. регулярность посещения секции 

5. степень убежденности в ЗОЖ 

(по анкетированию) 

Духовно-

нравственное 

- участие в краеведческой работе 

школьного музея  

- участие в краеведческой конфе-

ренции, фольклорных праздни-

ках и выставках, творческих 

конкурсах 

– участие в творческих конкур-

сах;  

– публичные выступления (уча-

стие в концертах, выставках и 

пр.);  

– участие в работе творческих 

коллективов (студенческий те-

атр, вокальный, инструмен-

тальный или танцевальный ан-

самбль, музыкальная или фото 

студия и др.). 

1. причины участия в мероприя-

тиях (несут ли нравственный 

характер, какие качества вос-

питывают; через заполнение 

листа «Мое участие в меро-

приятии) 

2. регулярность посещения заня-

тий 

3. документ, подтверждающий 

участие в мероприятиях 

4. проявление инициативы  

 

 

Социальное – работа в общественных органи- 1. причины участия в мероприя-

тиях (несут ли нравственный 
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зациях 

– организация или участие в об-

щественных мероприятиях 

(конкурсы, конференции, се-

минары, форумы, круглые сто-

лы, дискуссии и т.п.);  

– участие в общественных акци-

ях (благотворительные акции, 

акция «георгиевская ленточка», 

шефская работа в школах-

интернатах и детских домах, 

волонтѐрство и т.п.);  

– участие в ежегодных меро-

приятиях («День Знаний», 

«Татьянин день», «Мисс шко-

лы», «День Победы», «День 

рождения школы» и др.);  

– участие в различных молодеж-

ных организациях, союзах, ас-

социациях и творческих кол-

лективах по интересам  

характер, какие качества вос-

питывают; через заполнение 

листа «Мое участие в меро-

приятии) 

2. документ, подтверждающий 

участие в мероприятиях 

3. проявление инициативы 

 

 

 

  

 

Общеинтеллек-

туальное 

– участие в научном исследова-

нии под руководством препо-

давателя, при этом учитывается 

инициативность и активность 

учащегося;  

– участие в научных мероприя-

тиях (олимпиада, конкурс, 

конференция, семинар, форум и 

пр.) и их результативность (по-

лучен диплом 1, 2, 3 степени 

или без призового места);  

– публикация научных результа-

тов в научных отчетах, сборни-

ках, журналах с учетом вида 

публикаций (статья, сообще-

ние, тезисы доклада);  

– участие в организации конфе-

ренций, круглых столов, дело-

вых игр, диспутов, научных 

семинаров т.п. с учетом лично-

го вклада учащегося в подго-

1. представлен документ об уча-

стии 

2. уровень мероприятия (местный, 

районный, городской и т.д.) 

3. результативность мероприя-

тия (получение места или уча-

стник) 
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товку мероприятий. 

Общекультур-

ное  

– участие в творческих конкур-

сах;  

– публичные выступления (уча-

стие в концертах, выставках и 

пр.);  

– участие в работе творческих 

коллективов (студенческий те-

атр, вокальный, инструмен-

тальный или танцевальный ан-

самбль, музыкальная или фото 

студия и др.). 

 

 

1. представлен документ об уча-

стии 

2. уровень мероприятия (местный, 

районный, городской и т.д.) 

3. результативность мероприя-

тия (получение места или уча-

стник) 

4. причины участия в мероприя-

тиях (несут ли нравственный 

характер, какие качества вос-

питывают; через заполнение 

листа «Мое участие в меро-

приятии) 

 

Таблица 5. «Содержание личностных результатов». 

Личностные УУД Содержание УУД 

1) воспитание российской гражданской иден-

тичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной 

любящий свой край и своѐ Отечество, 

знающий русский и родной язык, ува-

жающий свой народ, его культуру и ду-

ховные традиции;  

  

2) формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и по-

знанию,  осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учѐтом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

умеющий учиться, осознающий важ-

ность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на прак-

тике; 
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значимом труде 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие совре-

менного мира 

активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда, нау-

ки и творчества; 

4) формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания 

осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, граждан-

ского общества, многонационального 

российского народа, человечества; 

5) освоение социальных норм, правил поведе-

ния, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и  общественной жиз-

ни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей 

социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; 6) развитие морального сознания и компетент-

ности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам 

 

7) формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

Ученик позитивно участвует в коллек-

тивной и групповой работе учащихся, 

умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми,  соблюдает в по-

вседневной жизни нормы речевого эти-
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исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

кета и правила устного общения (обра-

щение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его  равноправно-

го, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает 

их в совместной работе. 

8) формирование ценности  здорового и безо-

пасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на доро-

гах 

осознанно выполняющий правила здо-

рового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека 

и окружающей его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека в инте-

ресах устойчивого развития общества и 

природы. 

9) формирование основ экологической культу-

ры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической  деятельности 

в жизненных ситуациях 

10) осознание значения семьи в жизни челове-

ка и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи 

 

11) развитие эстетического сознания через ос-

воение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера 

 

 

Таблица 6. «Рубрикация личностных результатов»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей эт-

нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

Моя страна – Россия. Мой народ – русский народ. 

Я знаю традиции русского народа. 

Я соблюдаю традиции русского народа. 
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Я берегу родную природу, выступаю ее защитником. 

Я участвую в мероприятиях, связанных с историей и современностью моей роди-

ны. 

          

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде 

Мне нравится посещать школу. 

Мне нравится познавать новое. 

Отметка – это главный результат моего учебного труда. 

В школе мне нравится общаться со сверстниками. 

Я выполняю правила, установленные в моей школе. 

Я испытываю чувство одиночества, когда вынужден пропускать школу. 

Мне нравится быть лидером в мероприятиях, организуемых школой. 

Я имею перед собой четкую цель в жизни и планомерно ее достигаю (углубленно 

изучаю предметы, связанные с моей будущей профессией, посещаю кружки данной 

направленности и т.д.) 

 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

Я проявляю интерес к событиям в мире и стране. 

Я готов обсуждать мировые события со сверстниками и взрослыми. 

Я принимаю участие в олимпиадах и показываю высокие результаты. 

Я умею писать исследовательские работы, в которых анализирую факты и выска-

зываю свою точку зрения. 

Научные знания нужны каждому человеку. 

Я понимаю ценность науки, поэтому когда узнаю что-то новое, рассказываю ос-

тальным. 

Наука ценна в современном мире, поэтому я узнаю много нового и выступаю с 



16 
 

докладами на уроках. 

Если бы наш класс разделили на группы по изучению научного явления, я смог бы 

возглавить такую группу. 

Мне нравится организовывать научные конференции, конференции, связанные с 

познанием окружающего мира. 

 

 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания 

На планете Земля вместе с русским народом живет много других народов.           

Я считаю, что все народы имеют равные права на жизнь, культуру, религию и ме-

сто в истории. 

Моим другом может стать любой человек, независимо от национальной принад-

лежности. 

Если я являюсь капитаном команды, то оцениваю членов команды по каким-либо 

качества, а не по национальной принадлежности. Я готов выслушать мнение каж-

дого члена команды. 

Я умею выслушивать мнение другого человека, независимо от его национальности. 

 

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей 

Я – член ученического коллектива. 

Я участвую в общественных школьных организациях. 

Я предпочитаю быть лидером. 

Участие в благотворительных акциях воспринимаю как важное дело. 

Мне нравится принимать решения и нести за них ответственность. 

При проведении общественных ероприятий часто являюсь организатором. 

 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
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основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Любой поступок требует соотнесения с нормами и правилами, принятыми в обще-

стве. 

Я готов отвечать за совершенные мною поступки. 

Совершая поступки и высказывая свое мнение, я помню о чувствах других людей. 

Ради победы своей команды я готов поступиться принципами морали (быть нече-

стным, несправедливым и т.д.) 

Я готов принять поражение при честном соперничестве. 

Я часто делаю людям добро, оказываю поддержку и помощь. 

 

 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности 

Общение невозможно исключить из жизни людей. 

Я легко вступаю в контакт со сверстниками. 

Я легко поддерживаю беседу со взрослыми. 

В общении со взрослыми их мнение не подвергается сомнению. 

Я готов примирить тех, кто спорит. 

Я стараюсь избегать конфликтных ситуаций. 

Я умею вести диалог (грамотно выражать свои мысли, принимать чужую точку 

зрения, оценивать ее, умею выходить из конфликтных ситуаций) 

Я умею держать свое слово. 

 

 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

Здоровый образ жизни – это норма. 

Я испытываю желание укреплять свое здоровье через занятия спортом. 

Я знаю и выполняю правила дорожного движения. 

Я умею привлекать других людей к здоровому образу жизни. 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной реф-

лексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях 

От экологического состояния планеты зависит благосостояние общества. 

Я не оставляю включенным кран с водой. Я не выбрасываю опасные отходы в му-

сорный контейнер. Я умею защищать свою планету. 

Я знаю, как утилизировать вредные отходы. 

Я участвую в сортировке мусора и пропагандирую раздельный сбор мусора. 

Я организую мероприятия, связанные с экологией. 

 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Моя семья – моя крепость. 

Я трепетно отношусь к семейным традициям, соблюдаю их. 

Я проявляю заботу и уважение к членам моей семьи. 

Я активно участвую в мероприятиях, связанных с семьей. 

 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера 

Я горжусь  культурой своего народа. 

В свободное время я лучше схожу на спектакль в театр, чем посмотрю фильм 

Я посещаю музеи только во время школьных экскурсий  

Я и моя семья принимаем активное участие в культурной жизни нашего города. 

Меня привлекают занятия в кружках, связанных с творческой деятельностью. 
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Материалы для СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Таблица 7. «Направления внеучебной деятельности»  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное  

 

Направление  

внеучебной  

деятельности 

Содержание направления Критерии оценки 

Спортивно-

оздоровительное 

–  участие в спортивных сорев-

нованиях (школьные, город-

ские, областные, региональные, 

всеукраинские или междуна-

родные);  

–  получение спортивного разря-

да;  

– занятие в спортивных секциях 

и др. 

1. представлен документ об 

участии 

2. уровень мероприятия (мест-

ный, районный, городской и 

т.д.) 

3. результативность меро-

приятия (получение места 

или участник) 

4. регулярность посещения сек-

ции 

5. степень убежденности в 

ЗОЖ (по анкетированию) 

Духовно-

нравственное 

- участие в краеведческой работе 

школьного музея  

- участие в краеведческой конфе-

ренции, фольклорных праздни-

ках и выставках, творческих 

конкурсах 

– участие в творческих конкур-

сах;  

– публичные выступления (уча-

стие в концертах, выставках и 

пр.);  

– участие в работе творческих 

коллективов (студенческий те-

атр, вокальный, инструмен-

тальный или танцевальный ан-

самбль, музыкальная или фото 

студия и др.). 

1. причины участия в меро-

приятиях (несут ли нравст-

венный характер, какие ка-

чества воспитывают; через 

заполнение листа «Мое уча-

стие в мероприятии) 

2. регулярность посещения за-

нятий 

3. документ, подтверждающий 

участие в мероприятиях 

4. проявление инициативы  
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Социальное – работа в общественных органи-

зациях 

– организация или участие в об-

щественных мероприятиях 

(конкурсы, конференции, се-

минары, форумы, круглые сто-

лы, дискуссии и т.п.);  

– участие в общественных акци-

ях (благотворительные акции, 

акция «георгиевская ленточка», 

шефская работа в школах-

интернатах и детских домах, 

волонтѐрство и т.п.);  

– участие в ежегодных меро-

приятиях («День Знаний», 

«Татьянин день», «Мисс шко-

лы», «День Победы», «День 

рождения школы» и др.);  

– участие в различных молодеж-

ных организациях, союзах, ас-

социациях и творческих кол-

лективах по интересам  

1. причины участия в меро-

приятиях (несут ли нравст-

венный характер, какие ка-

чества воспитывают; через 

заполнение листа «Мое уча-

стие в мероприятии) 

2. документ, подтверждающий 

участие в мероприятиях 

3. проявление инициативы 

 

 

 

  

 

Общеинтеллекту-

альное 

– участие в научном исследова-

нии под руководством препо-

давателя, при этом учитывается 

инициативность и активность 

учащегося;  

– участие в научных мероприя-

тиях (олимпиада, конкурс, 

конференция, семинар, форум и 

пр.) и их результативность (по-

лучен диплом 1, 2, 3 степени 

или без призового места);  

– публикация научных результа-

тов в научных отчетах, сборни-

ках, журналах с учетом вида 

публикаций (статья, сообще-

ние, тезисы доклада);  

– участие в организации конфе-

ренций, круглых столов, дело-

вых игр, диспутов, научных 

семинаров т.п. с учетом лично-

1. представлен документ об 

участии 

2. уровень мероприятия (мест-

ный, районный, городской и 

т.д.) 

3. результативность меро-

приятия (получение места 

или участник) 
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го вклада учащегося в подго-

товку мероприятий. 

Общекультурное  – участие в творческих конкур-

сах;  

– публичные выступления (уча-

стие в концертах, выставках и 

пр.);  

– участие в работе творческих 

коллективов (студенческий те-

атр, вокальный, инструмен-

тальный или танцевальный ан-

самбль, музыкальная или фото 

студия и др.). 

 

 

 

1. представлен документ об 

участии 

2. уровень мероприятия (мест-

ный, районный, городской и 

т.д.) 

3. результативность меро-

приятия (получение места 

или участник) 

4. причины участия в меро-

приятиях (несут ли нравст-

венный характер, какие ка-

чества воспитывают; через 

заполнение листа «Мое уча-

стие в мероприятии) 

 

Таблица 8. «Содержание личностных результатов». 

 

Личностные УУД Содержание УУД 

1) российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

любящий свой край и своѐ Отечество, 

знающий русский и родной язык, ува-

жающий свой народ, его культуру и ду-

ховные традиции;  

  

2) гражданскую позицию как активного и от-

ветственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его за-

щите; 

осознающий и принимающий традици-

онные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонацио-

нального российского народа, человече-

ства, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества осознающий себя лич-

ностью, социально активный, уважаю-

щий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьѐй, общест-

вом, государством, человечеством 

 

4) сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню раз-

креативный и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий 
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вития науки и общественной практики, ос-

нованного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

мир, осознающий ценность образования 

и науки, труда и творчества для человека 

и общества владеющий основами науч-

ных методов познания окружающего 

мира 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гра-

жданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности 

 

мотивированный на творчество и инно-

вационную деятельность. 

Общечеловеческие ценности — это цен-

ности, которые принимают большинство 

людей, не связывая их ни с конкретным 

обществом или культурой, ни с конкрет-

ным историческим периодом
1
 

6) толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и ин-

формационно-познавательную деятель-

ность 

8) нравственное сознание и поведение на ос-

нове усвоения общечеловеческих ценно-

стей 

Нравственное сознание представляет со-

бой сложную систему, благодаря кото-

рой в обществе устанавливаются опре-

деленные правила взаимоотношений 

между людьми. Это опора на традиции, 

обычаи и нравственные нормы, приня-

тые в обществе. 

9) готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

мотивированный на образование и само-

образование в течение всей своей жизни 

                                                           
1
 Общечеловеческие ценности: почитание отца и матери, верность поставленной цели, способность к состраданию, 

участливость, чувство надежности, безопасности, убежденность, стремление сотрудничать с другими, мужество, упор-

ство в достижении цели, энтузиазм, активное отношение к жизни, справедливость, вера, верность, чувство товарище-

ства, способность прощать, дружелюбие, вежливость, великодушие, готовность прийти на помощь, святость, чест-

ность, стремление, инициативность и находчивость, оптимизм, доброта, любовь, преданность в дружбе, послушание, 

терпение, миролюбие, настойчивость, радостное восприятие жизни, готовность уповать на Бога, целеустремленность, 

способность к раскаянию, умение не падать духом, уважительное отношение к окружающим, чувство ответственно-

сти, почтительность, способность к самодисциплине, мудрое отношение к своему достоянию, чувство благодарности, 

готовность доверять, надежность, бескорыстие, мудрость 
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успешной профессиональной и общест-

венной деятельности 

10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отно-

шений 

 

11) принятие и реализацию ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

осознанно выполняющий и пропаганди-

рующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа 

жизни 

12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую 

помощь 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профес-

сиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных про-

блем 

подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение про-

фессиональной деятельности для чело-

века и общества 

14) сформированность экологического мыш-

ления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобре-

тение опыта эколого-направленной дея-

тельности 

осознанно выполняющий и пропаганди-

рующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа 

жизни 

15) ответственное отношение к созданию се-

мьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни 

Некоторые ценности семейной жизни: 

Чувство значимости и необходимости. 

Важно, чтобы каждый член семьи знал, 

что его любят, ценят и в нем нуждаются.  

Гибкость в  решении семейных проблем. 

Уважение. Уважать другого — значит 

принимать его чувства, мысли, потреб-

ности, предпочтения.  

Честность.  

Умение прощать людей, которые обиде-
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ли.  

Умение быть щедрыми на внимание, 

любовь, время, общение, даже на неко-

торые материальные владения. Щед-

рость — давать, не думая о том, что вы 

получите взамен. 

 Общение — уметь легко и открыто вы-

ражать свои мечты, надежды, страхи, 

успехи, неудачи. 

Ответственность.  

Традиции. 

 

Таблица 9. «Рубрикация личностных результатов»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите 

Моя страна – Россия. Мой народ – русский народ. 

Я знаю традиции русского народа. 

Я соблюдаю традиции русского народа. 

Я берегу родную природу, выступаю ее защитником. 

Я участвую в мероприятиях, связанных с историей и современностью моей роди-

ны. 

Я – гражданин Российской Федерации. 

Я регулярно слежу за событиями, происходящими в моей стране. 

Я знаю не только свои конституционные права, но и обязанности. 

 

 



25 
 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

Я понимаю, что нужно учить уроки  

Когда от меня требуют выучить что-то из науки, я учу. 

Мне нравится готовить рефераты по разным областям науки. 

Я часто предлагаю учителям подготовить доклад на какую-либо тему. 

Я могу организовать группу учащихся для проведения какого-либо исследования. 

Я могу продумать современное исследование и возглавить группу учащихся для 

его реализации. 

 

 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

Мне нравится посещать школу. 

Мне нравится познавать новое. 

Отметка – это главный результат моего учебного труда. 

В школе мне нравится общаться со сверстниками. 

Я выполняю правила, установленные в моей школе. 

Я испытываю чувство одиночества, когда вынужден пропускать школу. 

Мне нравится быть лидером в мероприятиях, организуемых школой. 

 

 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

На планете Земля вместе с русским народом живет много других народов.           

Я считаю, что все народы имеют равные права на жизнь, культуру, религию и ме-

сто в истории. 

Моим другом может стать любой человек, независимо от национальной принад-

лежности. 
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Если я являюсь капитаном команды, то оцениваю членов команды по каким-либо 

качества, а не по национальной принадлежности. Я готов выслушать мнение каж-

дого члена команды. 

Я умею выслушивать мнение другого человека, независимо от его национальности. 

 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности 

Общение невозможно исключить из жизни людей. 

Я легко вступаю в контакт со сверстниками. 

Я легко поддерживаю беседу со взрослыми. 

В общении со взрослыми их мнение не подвергается сомнению. 

Я готов примирить тех, кто спорит. 

Я стараюсь избегать конфликтных ситуаций. 

Я умею вести диалог (грамотно выражать свои мысли, принимать чужую точку 

зрения, оценивать ее, умею выходить из конфликтных ситуаций) 

Я умею держать свое слово. 

 

 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

Любой поступок требует соотнесения с нормами и правилами, принятыми в обще-

стве. 

Я готов отвечать за совершенные мною поступки. 

Совершая поступки и высказывая свое мнение, я помню о чувствах других людей. 

Ради победы своей команды я готов поступиться принципами морали (быть нече-

стным, несправедливым и т.д.) 

Я готов принять поражение при честном соперничестве. 

Я часто делаю людям добро, оказываю поддержку и помощь. 

 

 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

Я горжусь  культурой своего народа. 
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В свободное время я лучше схожу на спектакль в театр, чем посмотрю фильм 

Я посещаю музеи только во время школьных экскурсий  

Я и моя семья принимаем активное участие в культурной жизни нашего города. 

Меня привлекают занятия в кружках, связанных с творческой деятельностью. 

Я ценю красоту и эстетичность в быту. 

 

 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь 

Здоровый образ жизни – это норма. 

Я испытываю желание укреплять свое здоровье через занятия спортом. 

Я знаю и выполняю правила дорожного движения. 

Я умею привлекать других людей к здоровому образу жизни. 

Я не имею вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков) 

Я пропагандирую отказ от вредных привычек. 

Я участвую в мероприятиях, связанных с отказом от вредных привычек. 

Я готов остановиться для оказания первой помощи. 

Я всегда помогу оказать первую помощь (например, вызвать скорую помощь, при-

влечь внимание окружающих и т.д.) 

 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

Человеку необходимо освоить профессию. 

Выбор профессии зависит от моих интересов, потребностей и способностей. 

Выбирая профессию, я ориентируюсь на мнение окружающих, престиж. 

При выборе профессии для меня будет решающим мнение семьи. 

Я имею перед собой четкую цель в жизни и планомерно ее достигаю (углубленно 
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изучаю предметы, связанные с моей будущей профессией, посещаю кружки данной 

направленности и т.д.) 

 

 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

От экологического состояния планеты зависит благосостояние общества. 

Я не оставляю включенным кран с водой. Я не выбрасываю опасные отходы в му-

сорный контейнер. Я умею защищать свою планету. 

Я знаю, как утилизировать вредные отходы. 

Я участвую в сортировке мусора и пропагандирую раздельный сбор мусора. 

Я организую мероприятия, связанные с экологией. 

 

 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни 

Моя семья – моя крепость. 

Я трепетно отношусь к семейным традициям, соблюдаю их. 

Я проявляю заботу и уважение к членам моей семьи. 

Я активно участвую в мероприятиях, связанных с семьей. 
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Материалы для СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Таблица 1. «Направления внеучебной деятельности»  

 

Сферы внеучебных достижений 

Критерий Содержание критерия Критерии оценки 

Научно-

исследовательская 

работа 

– участие в научном исследовании 

(госбюджетном или хозрасчетном) 

под руководством преподавателя, 

при этом учитывается инициатив-

ность и активность студента;  

– участие в научных мероприятиях 

(олимпиада, конкурс, конференция, 

семинар, форум и пр.) и их резуль-

тативность (получен диплом 1, 2, 3 

степени или без призового места);  

– публикация научных результатов в 

научных отчетах, сборниках, жур-

налах с учетом вида публикаций 

(статья, сообщение, тезисы докла-

да);  

– наличие именных стипендий и гран-

тов за научно-исследовательскую 

деятельность;  

– участие в организации конференций, 

круглых столов, деловых игр, дис-

путов, научных семинаров т.п. с 

учетом личного вклада студента в 

подготовку мероприятий. 

 

Общественная 

деятельность 

– работа в общественных организаци-

ях (студенческая профсоюзная ор-

ганизация, студенческий сенат или 

союз, орган студенческого само-

управления в общежитиях и акаде-

мических группах, редколлегия 

студенческой газеты и т.п.);  

– организация или участие в общест-

венных мероприятиях (конкурсы, 

конференции, семинары, форумы, 

круглые столы, дискуссии и т.п.);  

1. причины участия в ме-

роприятиях (несут ли 

нравственный характер, 

какие качества воспиты-

вают; через заполнение 

листа «Мое участие в 

мероприятии) 

2. регулярность посещения 

занятий 

3. документ, подтвер-

ждающий участие в ме-
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– участие в общественных акциях 

(благотворительные акции, акция 

«георгиевская ленточка», шефская 

работа в школах-интернатах и дет-

ских домах, волонтѐрство и т.п.);  

– участие в ежегодных студенческих 

мероприятиях («День Знаний», 

«Вечер встречи выпускников», 

«Посвящение в студенты», «День 

открытых дверей», «Татьянин 

день», «Мисс университета», «День 

Победы», «День рождения универ-

ситета» и др.);  

– участие в различных молодежных 

студенческих организациях, союзах, 

ассоциациях и творческих коллек-

тивах по интересам (Евроклуб, по-

литклуб, бизнес-клуб, литератур-

ный клуб, английский клуб, спор-

тивный клуб, киноклуб, «Что? Где? 

Когда?», «Брейн-ринг», «Мозговой 

штурм» и т.п.). 

роприятиях 

4. проявление инициативы  

 

 

 

  

 

 

 

 

Дополнительная 

учебная деятель-

ность 

– обучение на факультете дополни-

тельных специальностей;  

- второе высшее образование, полу-

чаемое параллельно с основным об-

разованием;  

– обучение на факультете подготовки 

офицеров запаса;  

– факультативные, специальные кур-

сы, например, компьютерные или 

иностранного языка, школы: вожат-

ского мастерства, добровольчества, 

журналистов, студенческой пресс-

службы, «Спасатель» и т.п.;  

– дополнительные практики, напри-

мер, в международных волонтер-

ских лагерях и летних школах, в за-

рубежных гостиницах, агентствах и 

т.д.). 

 

Творческая дея-

тельность студен-

– участие в творческих конкурсах;  

– публичные выступления (участие в 

1. представлен документ 

об участии 
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тов концертах, выставках и пр.);  

– участие в работе творческих коллек-

тивов (студенческий театр, вокаль-

ный, инструментальный или танце-

вальный ансамбль, музыкальная 

или фото студия и др.). 

2. уровень мероприятия 

(местный, районный, 

городской и т.д.) 

3. результативность ме-

роприятия (получение 

места или участник) 

4. причины участия в ме-

роприятиях (несут ли 

нравственный харак-

тер, какие качества 

воспитывают; через 

заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии) 

 

 

 

Спортивная дея-

тельность 

– участие в спортивных соревновани-

ях (внутривузовские, городские, об-

ластные, региональные, всеукраин-

ские или международные);  

– получение спортивного разряда;  

–занятие в спортивных секциях и др. 

1. представлен документ 

об участии 

2. уровень мероприятия 

(местный, районный, го-

родской и т.д.) 

3. результативность ме-

роприятия (получение 

места или участник) 

4. регулярность посещения 

секции 

5. степень убежденности в 

ЗОЖ (по анкетированию) 

 

Таблица 2. «Содержание личностных результатов». 

 

Общие компетенции, включаю-

щие в себя способность: 
Содержание ОК 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Помощь в социализации. Профессия педагога со-

циально значимая, т.к. через детские умы прово-

дится в жизнь политика государства и общества. 

Педагог не только вооружает детей знаниями и 

умениями, но и учит уважать законы данного об-

щества, готовит детей к жизни и труду в данном 
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обществе, формирует личность ученика, мировоз-

зрение, взгляды и убеждения, развивает физиче-

ские, нравственные, умственные, эстетические и 

трудовые качества. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, определять 

методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Например, новые профессиональные задачи:  

 привитие навыков делать моральный выбор в 

жизненных ситуациях; 

 развитие потребности учиться, постоянно по-

полнять свои знания. 

 понимание назначения человека, смысла и на-

правленности его труда; 

 формирование небезразличного отношения к 

жизни; 

 воспитание ответственности за свои поступки 

по отношению к природе; 

 развитие навыков уважения прав и свобод дру-

гих людей. 

 понимание духовного смысла продолжения 

жизни; 

 формирование правильных оценок себя, своих 

возможностей, своего места в жизни; 

 привитие навыков планирования карьеры, про-

фессионального роста. 

 формирование готовности делать взвешенный 

политический выбор; 

 

Среди новейших задач современного воспитания 

выделяют: 

 воспитание ответственности за собственную 

жизнь; 

 воспитание ответственности за жизнь потомст-

ва; 

 предупреждение половой распущенности и по-

ловых отклонений; 

 воспитание чувства сострадания к слабым, 

больным, немощным; 

 воспитание чувства умеренности, разумного по-

требления. 
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 усвоение знаний о действии экономических За-

конов; 

 формирование правильных оценок себя, своих 

возможностей, своего места в жизни; 

 привитие навыков планирования карьеры, про-

фессионального рост 

ОК 3. Оценивать риски и прини-

мать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Современные ИКТ в образовании: 

Система Moodle 

Электронный учебник 

Дистанционное обучение 

Сетевое взаимодействие 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

Понятие «работа в команде» подразумевает сле-

дующие  

умения: 

 быстро адаптироваться в новом коллективе и 

выполнять свою часть работы в общем ритме; 

 налаживать конструктивный диалог практиче-

ски с любым человеком; 

 аргументированно убеждать коллег в правиль-



34 
 

ности предлагаемого решения; 

 признавать свои ошибки и принимать чужую 

точку зрения; 

 делегировать полномочия; 

 как руководить, так и подчиняться в зависимо-

сти от поставленной перед коллективом задачи; 

 сдерживать личные амбиции и приходить на 

помощь коллегам; 

 управлять своими эмоциями и абстрагироваться 

от личных симпатий/антипатий. 

ОК 7. Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность обучающих-

ся, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием 

на себя ответственности за ка-

чество образовательного про-

цесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение 

квалификации. 

Самообразование, самостоятельное образование, 

приобретение систематических знаний в какой-

либо области науки, техники, культуры, поли-

тической жизни и т. п., предполагающее непо-

средственный личный интерес занимающегося 

в органическом сочетании с самостоятельно-

стью изучения материала. Основная форма С. 

— изучение научной, научно-популярной, 

учебной, художественной и другой литературы, 

прессы.  

ОК 9. Осуществлять профессио-

нальную деятельность в услови-

ях обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилак-

тику травматизма, обеспечи-

вать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

ОК 11. Строить профессиональ-

ную деятельность с соблюдени-

ем правовых норм ее регулирую-

щих. 

Знание и соблюдение нормативно-правовых доку-

ментов. 

ОК 12. Исполнять воинскую обя-  
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занность, в том числе с приме-

нением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 

Таблица 3. «Рубрикация личностных результатов»  

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

Профессия педагога очень востребована в современном обществе. 

Педагог оказывает огромное влияние на формирование личности ученика, его ми-

ровоззрение, взгляды, убеждения. 

После окончания колледжа я пойду работать по профессии. 

Родители настаивают на том, чтобы после окончания колледжа я пошла работать 

по специальности. 

Я намерен(а) всю жизнь работать учителем, педагогом. 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Педагогическая этика и методическая грамотность – важные составляющие про-

фессии педагога. 

Я организованный человек, умею спланировать день так, чтобы все успевать. 

За время учебы в колледже на практике я ни разу не подвел(а) методиста и учителя 

Я люблю импровизировать при решении педагогических задач. 

Мне нравится творчески подходить к функциональным обязанностям педагога. 

Я готов(а) отвечать за каждое мое слово, сказанное детям. 

 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Нестандартные ситуации часто встречаются в современной школе. 

Я обладаю педагогическим чутьем. 

Я умею быстро ориентироваться в различных педагогических ситуациях. 

Я уверен(а), что любое действие и слово педагога отзывается в его воспитанниках. 
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Я умею принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

При необходимости я могу найти любую нужную мне информацию, используя пе-

чатные издания и интернет-ресурсы. 

Я пользуюсь научной, художественной литературой, связанной с моей будущей 

профессией. 

Я умею быстро находить информацию, связанную с моей будущей профессией, и 

постоянно пользуюсь интернет-ресурсами. 

Я интересуюсь печатными изданиями и интернет-ресурсами по проблемам, связан-

ным с моей будущей профессией. 

Я часто выступаю на научных конференциях по проблемам образования. 

Я могу организовать работу научной секции, связанной с проблемами образования. 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

Современный учитель обязан уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

Я знаком(а) с ИКТ, используемыми в образовании. 

Я умею работать с современными ИКТ (например, системой Moodle, электронными 

учебниками, использовать дистанционное обучение, сетевое взаимодействие и др.) 

На практике пробных уроков я часто использовал(а) информационно-

компьютерные технологии для организации обучения. 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

Современный педагог обязан быстро адаптироваться в новом коллективе и выпол-

нять свою часть работы в общем ритме. 

Я умею признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения. 

В общении с людьми считаю важным умение налаживать конструктивный диалог. 

Я умею аргументированно убеждать коллег в правильности предлагаемого реше-
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ния 

Я могу как руководить, так и подчиняться в зависимости от поставленной перед 

коллективом задачи 

Я могу организовать работу команды, быть ее лидером. 

Я умею сдерживать личные амбиции и приходить на помощь коллегам, управлять 

своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатий. 

 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Мотивация – главная составляющая успешного учения ребенка. 

Я умею привлекать внимание детей к изучаемому явлению. 

На практике пробных уроков я использовал(а) разнообразные приемы мотивирова-

ния детской деятельности. 

Я умею доступно объяснить детям цель предстоящей деятельности. 

Мне легко удается организовать детей. 

Мне не составляет труда контролировать деятельность всего класса. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Самообразование - приобретение систематических знаний в какой-либо области 

науки, техники, культуры, политической жизни.  

Самообразование напрямую зависит от непосредственного личного интереса зани-

мающегося.  

Я изучаю научную, научно-популярную, учебную, художественную и другую ли-

тературу, связанную с моей будущей профессией. 

Я получаю удовольствие от чтения информации, связанной с моей будущей про-

фессией. 

Я читаю педагогическую литературу только для выполнения учебных заданий. 

Я могу рекомендовать педагогическую литературу моим коллегам. 

 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
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содержания, смены технологий. 

Нововведения – двигатель прогресса в образовании. 

Педагог должен быть готов к постоянным нововведениям в нашем изменяющемся 

мире. 

Я готов(а) внедрять новое в образовательный процесс. 

Мне нравится изучать новые методы, технологии для дальнейшего их использова-

ния в моей профессиональной деятельности. 

Когда я пойду работать в школу, только приказ директора может подвигнуть меня 

на использование новых методов, технологий. 

 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

Я осознаю ответственность за жизнь моих учеников. 

Я соблюдаю правила техники безопасности и учу этому детей. 

Я могу контролировать деятельность детей на перемене, удерживать их в поле зре-

ния. 

 

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее ре-

гулирующих. 

Нормативно-правовые знания – основа грамотной работы педагога. 

Я знаю свои права и обязанности как педагога 

Я имею представление об основных документах, регламентирующих деятельность 

педагога (например, Конвенция о правах ребенка, Закон об образовании РФ, Феде-

ральный государственный образовательный стандарт и т.д.) 

В своей будущей работе я намерен(а) руководствоваться нормативно-правовыми 

документами, на их основе доказывать свою правоту в спорных вопросах. 

 

 

 

 


