
Материалы семинара для СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  

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 направлений. 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». 

4. Ваша задача: На основе информации, полученной из таблицы 2, 

заполните таблицу 3 «Рубрикация личностных результатов», в которой 

необходимо сделать рубрикацию по указанным личностным 

результатам. Воспользуйтесь выполненным Вами домашним заданием 

и информацией Семинара 1 

 
5. 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, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное  

Направление 

внеучебной 

деятельности 

Содержание направления Критерии оценки 

Спортивно-

оздоровительное 

– участие в спортивных соревнованиях 

(школьные, городские, областные, 

региональные, всеукраинские или 

международные);  

1. представлен документ 

об участии 

2. уровень мероприятия 

(местный, районный, 



– получение спортивного разряда;  

–занятие в спортивных секциях и др. 

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 

школьного музея  

- участие в краеведческой конференции, 

фольклорных праздниках и выставках, 

творческих конкурсах 

– участие в творческих конкурсах;  

– публичные выступления (участие в 

концертах, выставках и пр.);  

– участие в работе творческих 

коллективов (студенческий театр, 

вокальный, инструментальный или 

танцевальный ансамбль, музыкальная 

или фото студия и др.). 

 

 

1. причины участия в 

мероприятиях (несут ли 

нравственный характер, 

какие качества 

воспитывают; через 

заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии) 

2. регулярность посещения 

занятий 

3. документ, 

подтверждающий участие 

в мероприятиях 

4. проявление инициативы  

 

 

 

 

Социальное – работа в общественных организациях 

– организация или участие в 

общественных мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары, 

форумы, круглые столы, дискуссии и 

т.п.);  

– участие в общественных акциях 

(благотворительные 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 

организациях, союзах, ассоциациях и 

творческих коллективах по интересам  

 

 

1. причины участия в 

мероприятиях (несут ли 

нравственный характер, 

какие качества 

воспитывают; через 

заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии) 

2. документ, 

подтверждающий участие 

в мероприятиях 

3. проявление инициативы 

 

 

 

  

 

Общеинтеллектуа

льное 

– участие в научном исследовании под 

руководством преподавателя, при этом 

учитывается инициативность и 

активность учащегося;  

– участие в научных мероприятиях 

(олимпиада, конкурс, конференция, 

семинар, форум и пр.) и их 

результативность (получен диплом 1, 2, 

1. представлен документ 

об участии 

2. уровень мероприятия 

(местный, районный, 

городской и т.д.) 

3. результативность 

мероприятия (получение 

места или участник) 



3 степени или без призового места);  

– публикация научных результатов в 

научных отчетах, сборниках, журналах 

с учетом вида публикаций (статья, 

сообщение, тезисы доклада);  

– участие в организации конференций, 

круглых столов, деловых игр, диспутов, 

научных семинаров т.п. с учетом 

личного вклада учащегося в подготовку 

мероприятий. 

 

 

 

 

Общекультурное  – участие в творческих конкурсах;  

– публичные выступления (участие в 

концертах, выставках и пр.);  

– участие в работе творческих 

коллективов (студенческий театр, 

вокальный, инструментальный 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; через 

заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии) 

 

 

 

 

Таблица 2. «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, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

любящий свой край и своё Отечество, 

знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

  

2) гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его 

защите 

осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, 

многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества 

осознающий себя личностью, социально 

активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством 

 



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 

креативный и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и 

общества владеющий основами научных 

методов познания окружающего мира 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 

мотивированный на творчество и 

инновационную деятельность 

Общечеловеческие ценности — это 

ценности, которые принимают 

большинство людей, не связывая их ни с 

конкретным обществом или культурой, ни с 

конкретным историческим периодом
1
 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить 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 информационно-

познавательную деятельность 

8) нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Нравственное сознание представляет собой 

сложную систему, благодаря которой в 

обществе устанавливаются определенные 

правила взаимоотношений между людьми. 

Это опора на традиции, обычаи и 

нравственные нормы, принятые в обществе. 

9) готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей 

жизни 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, 

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

состраданию, участливость, чувство надежности, безопасности, убежденность, стремление сотрудничать с 

другими, мужество, упорство в достижении цели, энтузиазм, активное отношение к жизни, справедливость, 

вера, верность, чувство товарищества, способность прощать, дружелюбие, вежливость, великодушие, 

готовность прийти на помощь, святость, честность, 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 ответственности, почтительность, 

способность к самодисциплине, мудрое отношение к своему достоянию, чувство благодарности, готовность 

доверять, надежность, бескорыстие, мудрость 



потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 

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 

подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для 

человека и общества 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни 

15) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей 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, 

потребности, предпочтения.  

Честность.  

Умение прощать людей, которые обидели.  

Умение быть щедрыми на внимание, 

любовь, время, общение, даже на некоторые 

материальные владения. Щедрость — 

давать, не думая о том, что вы получите 

взамен. 

 Общение — уметь легко и открыто 

выражать свои мечты, надежды, страхи, 

успехи, неудачи. 

Ответственность.  

Традиции. 

 

 

 

Таблица 3. «Рубрикация личностных результатов»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

чувства 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 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические 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 родины. 

 

 

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 

общечеловеческими 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 протяжении 

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 нём 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 

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. 

 

 

 

 

 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

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 

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. 

 

 

 

 

 

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

творчества, спорта, общественных отношений 

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. 

 

 

 

 

 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

мусорный 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 

ценностей 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 учащихся. 

  

2. Я готов(а) внедрять БРС оценивания внеучебных 

достижений учащихся. 

  



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…. 

 

 
 


