
Материалы семинара для ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Познакомьтесь с Приложением 1 «Лист самооценки» и Приложением 2 «Лист интересов моего 

ребенка». Данные приложения заполняет ребенок и его родитель (родители). Эти листы оценки 

используются педагогом (школой) в качестве входящей диагностики с целью: 

 изучения интересов ребенка и семьи,  

 склонностей ребенка к тому или иному виду деятельности,  

 организации партнерских отношений с системой дополнительного образования. 

Ваша задача: скорректировать (дополнить, исправить) предложенные листы оценки. 

 

2. В таблице 1 «Направления внеучебной деятельности» раскрывается содержание каждого из на-

правлений.  

Ваша задача: 

а) при необходимости дополнить графу «Содержание направления» 

б) в результате обсуждения в группе скорректировать (дополнить, исправить) графу «Критерии 

оценки», где необходимо написать, по каким критериям возможно оценить достижения в том 

или ином направлении внеучебной деятельности. 

 

3. Познакомьтесь с таблицей 2 «Содержание личностных результатов». 

Ваша задача:  

На основе информации, полученной из таблицы 2, заполните таблицу 3 «Рубрикация личностных 

результатов», в которой необходимо сделать рубрикацию по указанным личностным результа-

там. Воспользуйтесь выполненным Вами домашним заданием и информацией Семинара 1 

 
 

4. Заполните предлагаемые анкеты. 



Приложение 1 

Лист самооценки «Мои увлечения» 

 

1.  Какие школьные кружки и секции ты посещаешь? _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Где они проходят? ___________________________________________________________ 

  

3.Почему ты выбрал(а)  эти кружки? 

   а) предложил учитель; 

   б) потому что интересно; 

   в) нечего делать дома; 

   г) хочу развить свои способности; 

   д) заставляют родители; 

   е) другие причины ________________________________________________ 

  

4. Как ты считаешь, учитываются ли твои интересы при организации работы кружка? 

  а) да           

 б) нет         

 в) не совсем        

 г) не все интересы 

  

5. Ты хотел бы продолжить занятия в том же кружке (тех же кружках) в следующем учебном году? 

    а) да         

   б) в некоторых да      

   в) хочу попробовать заниматься в других кружках     

   г) не хочу заниматься ни в каких школьных кружках    

   д) пока не знаю 

 

7. Ты читаешь книги, потому что 

a. получаешь от этого удовольствие 

b. заставляют взрослые 

c. все твои друзья читают 

d. другая причина _________________________________________________________ 

 

8. Тебе нравится читать 

a. Сказки 



b. Приключения 

c. Фантастика 

d. Исторические произведения 

e. Свой вариант ___________________________________________________________ 

 

9. Чем еще ты любишь заниматься в свободное время? Расскажи о своих увлечениях. 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист интересов моего ребенка 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы успешно организовать внеклассную работу, нам необходимо узнать, чем интересуется ваш сын 

(дочь). Большая просьба - внимательно прочитать анкету и ответить на поставленные вопросы. Благодарим вас! 

 

Ф.И. ребенка_________________________________________________________ 

1. Склонность к каким учебным предметам Вы заметили у Вашего ребёнка?  

2. По каким предметам он испытывает затруднения?  

3. Чем любит заниматься Ваш ребёнок в свободное время?  

4. Много ли он читает? Какую литературу предпочитает?  

5. Каковы любимые занятия ребенка? __________________________________ 

6. В какие игры и с кем любит играть?  

 Дома ___________________________________________________________________ 

 во дворе________________________________________________________________ 

7. С кем общается ребенок чаще всего? 

o со сверстниками 

o с ребятами старших классов 

o с ребятами младших классов  

o ни с кем не общается 

8. Какими способностями обладает Ваш ребёнок?  

9. Какие кружки посещает Ваш ребенок? __________________________________________ 

10. Какие увлечения есть у членов вашей семьи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

11. Отметьте, к каким из ваших увлечений вы подключаете вашего ребенка: 

______________________________________________________________________ 

12. Какие цели воспитательной работы с ребенком вы ставите в семье _________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

13.Какие задачи в воспитании ребенка должна, по вашему мнению, решать школа _______ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 



14. Как вы представляете себе понятие культурный ребенок __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15. Какие дополнительные образовательные услуги школы Вы хотели бы использовать? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. «Направления внеучебной деятельности»  

 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Направление вне-

учебной деятельно-

сти 

Содержание направления Критерии оценки 

Спортивно-

оздоровительное 

– участие в спортивных соревнованиях 

(школьные, городские, областные, регио-

нальные, всеукраинские или международ-

ные);  

– получение спортивного разряда;  

–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 работе школьно-

го музея  

- участие в краеведческой конференции, 

фольклорных праздниках и выставках, 

творческих конкурсах 

– участие в творческих конкурсах;  

– публичные выступления (участие в кон-

цертах, выставках и пр.);  

– участие в работе творческих коллективов 

(студенческий театр, вокальный, инстру-

ментальный или танцевальный ансамбль, 

музыкальная или фото студия и др.). 

 

 

1. причины участия в мероприятиях 

(несут ли нравственный характер, ка-

кие качества воспитывают; через за-

полнение листа «Мое участие в меро-

приятии) 

2. регулярность посещения занятий 

3. документ, подтверждающий уча-

стие в мероприятиях 

4. проявление инициативы  

 

 

 

 

Социальное – работа в общественных организациях 

– организация или участие в общественных 

мероприятиях (конкурсы, конференции, 

семинары, форумы, круглые столы, дискус-

сии и т.п.);  

– участие в общественных акциях (благо-

творительные акции, акция «георгиевская 

ленточка», шефская работа в школах-

интернатах и детских домах, волонтёрство 

и т.п.);  

– участие в ежегодных мероприятиях 

(«День Знаний», «Татьянин день», «Мисс 

школы», «День Победы», «День рождения 

школы» и др.);  

– участие в различных молодежных орга-

низациях, союзах, ассоциациях и творче-

ских коллективах по интересам  

 

 

1. причины участия в мероприятиях 

(несут ли нравственный характер, ка-

кие качества воспитывают; через за-

полнение листа «Мое участие в меро-

приятии) 

2. документ, подтверждающий уча-

стие в мероприятиях 

3. проявление инициативы 

 

 

 

  

 

Общеинтеллекту-

альное 

– участие в научном исследовании под ру-

ководством преподавателя, при этом учи-

тывается инициативность и активность 

учащегося;  

– участие в научных мероприятиях (олим-

пиада, конкурс, конференция, семинар, фо-

рум и пр.) и их результативность (получен 

диплом 1, 2, 3 степени или без призового 

места);  

– публикация научных результатов в науч-

ных отчетах, сборниках, журналах с учетом 

вида публикаций (статья, сообщение, тези-

сы доклада);  

1. представлен документ об участии 

2. уровень мероприятия (местный, 

районный, городской и т.д.) 

3. результативность мероприятия 

(получение места или участник) 

 



– участие в организации конференций, 

круглых столов, деловых игр, диспутов, 

научных семинаров т.п. с учетом личного 

вклада учащегося в подготовку мероприя-

тий. 

 

 

Общекультурное  – участие в творческих конкурсах;  

– публичные выступления (участие в кон-

цертах, выставках и пр.);  

– участие в работе творческих коллективов 

(студенческий театр, вокальный, инстру-

ментальный 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, ка-

кие качества воспитывают; через за-

полнение листа «Мое участие в меро-

приятии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. «Содержание личностных результатов». 



 

Личностные УУД Содержание УУД 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувст-

ва ответственности и долга перед Родиной 

любящий свой край и своё Отечество, 

знающий русский и родной язык, уважаю-

щий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

  

2) формирование ответственного отношения к учению, готов-

ности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде 

умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять по-

лученные знания на практике; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующе-

го современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

осознающий и принимающий ценности че-

ловеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российско-

го народа, человечества; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и  общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступ-

ки с нравственными ценностями, осознаю-

щий свои обязанности перед семьёй, обще-

ством, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формиро-

вание нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Ученик позитивно участвует в коллектив-

ной и групповой работе учащихся, умеет 

входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми,  соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его  равно-

правного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах 

осознанно выполняющий правила здорово-

го и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окру-

жающей его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, по-

нимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах ус-

тойчивого развития общества и природы. 

9) формирование основ экологической культуры соответст-

вующей современному уровню экологического мышления, раз-

витие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуа-

циях 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  



принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей семьи 

11) развитие эстетического сознания через освоение художест-

венного наследия народов России и мира,  творческой деятель-

ности эстетического характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. «Рубрикация личностных результатов»  



 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

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

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 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. 

 

Я берегу родную природу, выступаю ее защитником. 

 

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

 

           

 

 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

ния 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 общест-

венной 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 высказываю свою точку зрения. 

 

Научные знания нужны каждому человеку. 

 

 

 

 



 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

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

в нём 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 место в истории. 

 

Моим другом может стать любой человек, независимо от национальной принадлежности. 

 

Если я являюсь капитаном команды, то оцениваю членов команды по каким-либо качества, а не по национальной 

принадлежности. Я готов выслушать мнение каждого 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 пре-

делах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбо-

ра, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Любой поступок требует соотнесения с нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

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 нечестным, 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 стар-

шего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 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 вы-

ходить из конфликтных ситуаций) 

 

Я умею держать свое слово. 

 

 

 

 

 

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

тивного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения 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. 

 

 

 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышле-

ния, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-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 мусорный контейнер. Я умею за-

щищать 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 семейной 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,  творче-

ской 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните предлагаемые анкеты. 

 



АНКЕТА 1. 

Поставьте галочку в той графе, которая соответствует Вашему мнению на предложенное утверждение. 

Утверждение Да Нет 

1. Я понимаю необходимость оценивания внеучебных достижений уча-

щихся. 

  

2. Я готов(а) внедрять БРС оценивания внеучебных достижений учащих-

ся. 

  

3. Я понимаю перспективы работы опытно-экспериментальной площадки.   

4. Я заинтересован(а) в получении нового опыта.   

5. Я готов(а) сотрудничать в рамках опытно-экспериментальной работы.   

 

АНКЕТА 2. 

Поставьте галочку в той графе, которая соответствует Вашему мнению на предложенное утверждение. 

Утверждение Да Нет 

1. Семинар был мне непонятен.   

2. Информация семинара была для меня полезной.   

3. Семинар дал ответы на некоторые мои вопросы.   

4. После семинара мне стали понятны перспективы дальнейшей работы.   

 

Закончите предложения: 

На семинаре мне было трудно, потому что…. 

 

На семинаре мне было интересно, потому что… 

 

Время, потраченное на семинар, я считаю…………………………………..., потому что…. 

 

Заполните предлагаемые анкеты. 

 

АНКЕТА 1. 

Поставьте галочку в той графе, которая соответствует Вашему мнению на предложенное утверждение. 

Утверждение Да Нет 

1. Я понимаю необходимость оценивания внеучебных достижений уча-

щихся. 

  

2. Я готов(а) внедрять БРС оценивания внеучебных достижений учащих-

ся. 

  

3. Я понимаю перспективы работы опытно-экспериментальной площадки.   

4. Я заинтересован(а) в получении нового опыта.   

5. Я готов(а) сотрудничать в рамках опытно-экспериментальной работы.   

 

АНКЕТА 2. 

Поставьте галочку в той графе, которая соответствует Вашему мнению на предложенное утверждение. 

Утверждение Да Нет 

1. Семинар был мне непонятен.   

2. Информация семинара была для меня полезной.   

3. Семинар дал ответы на некоторые мои вопросы.   

4. После семинара мне стали понятны перспективы дальнейшей работы.   

 

Закончите предложения: 

На семинаре мне было трудно, потому что…. 

 

На семинаре мне было интересно, потому что… 

 

Время, потраченное на семинар, я считаю…………………………………..., потому что…. 

 
 


