
Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.  Образовательная организация _МБОУ СШ № 62__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Бурундукова Ольга Александровна, заместитель  директора по УВР_______ 

Решение педагогического (методического) совета № ___2__________ от   14.11. 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Интеллектуальное развитие 

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

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

1. Умение  договариваться,  общаться 
2. Ответственно  относиться к   своим  

действиям 

1. Сознательно регулировать  свою 
деятельность и корректирует себя. 

2. Проявлять  творческую активность 

1. Умение планировать, анализировать, 
делать выбор 

2.  Участие  в проектной  и 
исследовательской деятельности 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

1.  Коммуникативность 
2. Самостоятельность 

1. Инициативность 
2. Целеустремленность 

1. Способность управлять  собой в 
разных  ситуациях 

2. Самостоятельно  определять  цели  
деятельности и составлять  планы;   
осуществлять , контролировать и 
корректировать  свою деятельность. 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

1. Наблюдение.  Тестирование.  
2. Интеллектуальные игры, участие  в 

различных  акциях,  фестивалях, 
марафонах, соревнованиях, конкурсах 

3. Публичная  защита проектов 
Критерии: 

1. Вступает в контакт,  способен  
поддерживать общение;   

2. Умеет управлять своими  действиями. 
3. Самостоятельно выполняет  действия  

без помощи посторонних 

1. Наблюдение. Тестирование. 
Контрольные,  практические, 
творческие задания. 

2. Образовательные и  
интеллектуальные  игры. 

3. Участие  в различных  акциях,  
фестивалях, марафонах, 
соревнованиях, конкурсах 

Критерии: 
1. Умеет планировать и организовывать 

свою деятельность 
2. Проявляет  творческую активность. 
3. Выполняет   требования педагогов 

сразу и до конца. 

1. Наблюдение. Тестирование, 
Контрольные,  практические, 
творческие задания. 
Профориентационное тестирование 

Критерии: 
1. Умеет  планировать  и 

контролировать  время выполнения 
заданий. 

2. Умеет  оценивать   свои  действия  и 
вносит  изменения  в действия   
согласно  новым условиям 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

1. Индивидуальная, парная,  групповая 
2. Коллективные  творческие дела,  

Экскурсии,  творческие мастерские. 
Фестивали, акции,  конкурсы,  
марафоны. Интеллектуальные игры, 
соревнования. Публичная  защита 
проектов.  

3. Расширение образовательного 

1. ИКТ.  Дискуссии, Творческая и 
исследовательская деятельность 

2. Образовательные и 
интеллектуальные игры. 

3. Акции,  фестивали, марафоны, 
конкурсы. 

4. Кружки,  секции,  студии 
4. Предметные недели.  

1. ИКТ.  Дискуссии, Творческая и 
исследовательская деятельность 

2. Образовательные и 
интеллектуальные игры. 

3. Акции,  фестивали, марафоны, 
конкурсы. 

4. Предметные недели.  
5. Расширение образовательного 



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.  Образовательная организация _МБОУ СШ № 62__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Бурундукова Ольга Александровна, заместитель  директора по УВР_______ 

Решение педагогического (методического) совета № ___2__________ от   14.11. 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

пространства школьников. 
 

5. Расширение образовательного 
пространства школьников. 

 

пространства школьников. 
 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

1. Умеет доступным  способом объяснять  
учебный  материал, чтобы  обеспечить  
его  понимание и усвоение. 

2. Уметь   создать   мотивацию для  
усвоения  учебного  материала. 

 

Организация  работы;  передача 
собственного опыта;  поощрение  и 
поддержка  обучающихся; отслеживание   
динамики 

1. Хорошо  знать преподаваемый 
предмет 

2. Дает  ученикам  право выбора 
способа  деятельности, право 
высказаться, ценит позицию ученика 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

1. Проявляет   любознательность, 
интересуется  всем  новым. 

2. Умеет концентрировать внимание, 
наблюдать,  сравнивать, выделять  
существенное, делать выводы 

3. Работать в команде; 
4.   уметь  ставить  цель и достигать  

результата;  
5.  проявлять  творчества. 

6. Иметь свое мнение и уметь его 
отстаивать;   

7.   управлять  своими  действиями и 
принимать решения; выстраивать  
траекторию  личного  роста. 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

5 Тупикина Инна Сергеевна  
Заместитель директора по 

УВР 
МБОУ СШ № 34 

4 Александрова Евгения Евгеньевна  
Заместитель директора по 

ВР 
МБОУ СШ № 34 

5 Брюханова Альбина Олеговна  
Заместитель директора по 

УВР 
МБОУ СШ № 45 

5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 
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Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Бурундукова Ольга Александровна, заместитель  директора по УВР_______ 

Решение педагогического (методического) совета № ___2__________ от   14.11. 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Духовно-нравственное развитие 

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

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

1.  Способность к сочувствию,  
состраданию 

2. Способность   соблюдать  
элементарные   нормы и правила 
поведения. 

3. Коммуникативные   способности ( 
умение вести диалог,  высказывать 
свою позицию,  договариваться со 
сверстниками) 

1. Умение   сотрудничать   с педагогами, 
сверстниками, родителями. 

2. Умение   прогнозировать   развитие  
социальной ситуации в коллективе. 

3. Умение понимать  и принимать 
выбор  другого человека, находить 
компромисс. 

1. Умение   сочетать  личные  и 
общественные интересы. 

2. Способность  контролировать   свои  
поступки  в любых  ситуациях. 

3. Способность  к самостоятельным 
поступкам и действиям,  
совершаемым   на  основе    
морального выбора,  к принятию  
ответственности  за их результаты. 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

1. Эмоционально  отзывчивый. 
2.  Коммуникативный (овладевший   

средствами   общения и способами   
взаимодействия со взрослыми  и 
сверстниками). 

3. Доброжелательный  

1. Принимает  базовые  национальные 
ценности,  традиции. 

2. Имеет активную жизненную позицию 
3. Способен  к самоуправлению на 

основе  осознанной  нравственной 
позиции 

1. Стремление  к духовному  
саморазвитию. 

2. Самостоятельность. 
3. Ответственность. 

 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

1. Наблюдение. Опросники. 
Критериальное оценивание по трем  уровням 
: удовлетворительно, хорошо, отлично. 
Критерии: 

1. Взаимодействует   со сверстниками 
2. Способен поддерживать общение. 
3. Сопереживает 
4. Управляет своими действиями 
5. Оказывает помощь 

1. Наблюдения, тренинги, Творческие 
задания, публичная защита   
творческих работ 

Критериальное оценивание по трем  
уровням :  удовлетворительно, хорошо, 
отлично. 
Критерии: 

1. Выполняет требования педагога 
2. Умеет планировать и организовывать 

свою деятельность 
3. Проявляет инициативу 

1. Наблюдения, тренинги, Творческие 
задания. 

2. Участие  в конкурсах  и 
соревнованиях. 

3. Публичная  защита   творческих  
проектов. 

Критерии: 
1. Продуктивно взаимодействует  со 

сверстниками и взрослыми. 
2. Проявляет  требовательность к себе и 

стремиться стать лучше 
3. Имеет результаты  в 

самообразовании и самовоспитании. 
 



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.  Образовательная организация _МБОУ СШ № 62__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Бурундукова Ольга Александровна, заместитель  директора по УВР_______ 

Решение педагогического (методического) совета № ___2__________ от   14.11. 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

1. Индивидуальная, групповая 
2. КТД. 
3. Образовательные и интеллектуальные 

игры, соревнования 

1. Решение  ситуативных задач 
2. Творческие индивидуальные  и 

коллективные работы. 
3. Образовательные и 

интеллектуальные игры, 
соревнования 

1. Творческая, проектная , 
исследовательская деятельность. 

2. Конкурсы. Соревнования. Поисковая 
деятельность 

3. Ролевые игры, моделирующие   
ситуации гражданского выбора. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

1. Выстраивает   позитивные  
межличностные  отношения 

2. Строит  свою работу , основываясь  на  
особенностях  детей, а не только  на 
требованиях программы. 

 

1. Умеет  организовывать  и 
координировать  работу. 

2. Взаимодействует   с учащимися  в 
различных  ситуативных  беседах. 

3. Поддерживает  и поощряет,  
отслеживает динамику. 

4. Умеет  организовывать  и 
координировать  работу. 

5. Создает  ситуацию  успеха. 
6. Отслеживает  динамику. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

1. Доброжелателен и эмоционально 
отзывчив. 

2. Умеет  общаться   со взрослыми и 
сверстниками. 

3. Соблюдает нормы поведения в 
коллективе. 

1. В своем поведении руководствуется  
сформированной  собственной  
духовно- нравственной  позицией. 

2. Активно учувствует   в делах   класса и 
школы. 

3. Проявляет  интерес   к общественным  
явлениям. 

1. Дает  нравственно-этическую  оценку  
предметам и явлениям. 

2. Проявляет актинию жизненную 
позицию  в жизни   школы, района. 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

5 Тупикина Инна Сергеевна 
Заместитель директора по 

УВР 
МБОУ СШ № 34 

5 Александрова Евгения Евгеньевна 
Заместитель директора по 

ВР 
МБОУ СШ № 34 

5 Брюханова Альбина Олеговна  
Заместитель директора по 

УВР 
МБОУ СШ № 45 

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



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.  Образовательная организация _МБОУ СШ № 62__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Бурундукова Ольга Александровна, заместитель  директора по УВР_______ 

Решение педагогического (методического) совета № ___2__________ от   14.11. 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Эмоционально-эстетическое развитие 

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

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

1. Развитие основных творческих  умений 

 Музыкальное 

 Литературное 

 Изобразительное 
( все зависит от  индивидуальности  ребенка) 

2. Развитие основных творческих  
умений 

 Музыкальное 

 Литературное 

 Изобразительное 
( все зависит от  индивидуальности  ребенка) 

3. Развитие основных творческих  
умений 

 Музыкальное 

 Литературное 

 Изобразительное 
( все зависит от  индивидуальности  ребенка) 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

1. Самостоятельность 
2. Воля. 
3. Целеустремленность 

1. Самостоятельность 
2. Воля. 
3. Умение  высказывать   свою точку 

зрения и ее отстаивать 

1. Самостоятельность 
2. Целеустремленность 
3. Отстаивать свою точку зрения и 

иметь   собственное «Я» 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

1. Наблюдение.  Тестирование.  
2. Интеллектуальные игры, участие  в 

различных  акциях,  фестивалях, 
марафонах, соревнованиях, конкурсах 

Критерии: 
1. Соблюдает правила и нормы  

поведения. 
2. Управляет своими действиями 
3. Самостоятельно  выполняет  действия 

до конца 

1. Наблюдение. Тестирование. 
Контрольные,  практические, 
творческие задания. 

2. Образовательные и  
интеллектуальные  игры. 

3. Участие  в различных  акциях,  
фестивалях, марафонах, 
соревнованиях, конкурсах 

Критерии: 
1. Выполняет  требования педагога  

сразу и до конца. 
2. Умеет планировать  и организовывать 

свою  деятельность 
3. Проявляет  творческую   инициативу. 

1. Индивидуальные и творческие  
задания 

2. Проектные  работы 
Критерии: 

1. Самостоятельно ставит цели 
2. Продуктивно взаимодействует  со 

сверстниками и взрослыми 
3. Самоопределяется   в деятельности 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

1. Индивидуальная, групповая 
2. КТД. 
3. Театрально-игровая деятельность 
4. Выставки, смотры, соревнования 

 

1. Театрально-игровая деятельность 
2. Тематические концерты, 

традиционные праздники, конкурсы, 
смотры, выставки  детского  
творчества. 

 

1. Театрально-игровая деятельность 
2. Мастер - классы 
3. Тематические концерты, 

традиционные праздники, конкурсы, 
смотры, выставки  детского  
творчества. 
 



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.  Образовательная организация _МБОУ СШ № 62__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Бурундукова Ольга Александровна, заместитель  директора по УВР_______ 

Решение педагогического (методического) совета № ___2__________ от   14.11. 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

1. Создает   алгоритм  выполнения  
задания. 

2. Подбирает  серию аналогичных  
учебных  и игровых заданий. 

1. Создает условия для 
самостоятельной  работы 

2. разрабатывает  инструкции и 
мотивирует  на качественное  
выполнение работы до ее полного 
завершения. 

1. Создает  алгоритм  выполнения 
задания 

2. подбирает  серию аналогичных  
учебных  и игровых заданий. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

1. Действует по образцу  с точным 
копированием 

2.  Действует по образцу  с переходом на 
действие  по аналогии.  

1. Самостоятельная работа   по 
инструкции 

2. Самостоятельное планирование и 
осуществление  действия   в условиях  
учебной ситуации 

3. Уметь  довести  дело  до  желаемого 
результата 

1. Самостоятельная работа   по 
инструкции 

2. Оценивает   свои  действия  и 
перестраивает их согласно новым  
условиям 
 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

5 Тупикина Инна Сергеевна  
Заместитель директора по 

УВР 
МБОУ СШ № 34 

5 Александрова Евгения Евгеньевна  
Заместитель директора по 

ВР 
МБОУ СШ № 34 

5 Брюханова Альбина Олеговна  
Заместитель директора по 

ВР 
МБОУ СШ № 45 

5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 
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Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Бурундукова Ольга Александровна, заместитель  директора по УВР_______ 

Решение педагогического (методического) совета № ___2__________ от   14.11. 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Физиологическое развитие 

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

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

1. Умеет   проводить   специальную 
разминку 

2. Умеет  выполнять   основные 
технические приемы 

3. Умеет работать в команде 

1. Умеет  планировать  режим дня, 
обеспечивая  оптимальное   
сочетание  умственных, физических  
нагрузок и отдыха 

2. Владеет нормами поведения во 
время   соревнований, тренировок. 

1. Способен управлять своими 
эмоциями 

2. Владеет   способами  организации и 
проведения  разнообразных   форм  
занятий. 

3. Умеет  взаимодействовать   в 
процессе занятий  физическими 
упражнениями, работать в команде. 
 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

1. Настойчивость 
2. Трудолюбие 
3. Умение работать  в команде 

1. Способность  к  саморегуляции 
2. Моральная зрелость 
3. Принятие  ценностей ЗОЖ 

1. Готовность  к саморазвитию 
2. Ответственность за результат  своего 

дела 
3. Усвоение  ценности  здорового и  

безопасного  образа жизни. 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

1. Наблюдение. 
2. Участие  в конкурсах, соревнованиях 

Критерии: 
Начальная, промежуточная и  итоговая 
диагностика. 

1. Наблюдение. 
2. Участие  в конкурсах, соревнованиях 

Критерии: 
Мониторинг  достижения   личностных   
результатов  

1. Наблюдение. 
2. Участие  в конкурсах, соревнованиях 

Критерии: 
Мониторинг  достижения   личностных   
результатов  

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

1. Спортивные праздники 
2. Подвижные игры 
3. Занятия в спортивных  секциях 
4. Беседы.  
5. КТД 

1. Знакомство  с правилами  здорового 
образа жизни, укрепления здоровья, 
взаимосвязи  здоровья  физического, 
психического и  здоровья  общества 

2. Овладение  комплексами  
упражнений,  разнообразными   
навыками двигательной активности. 

3. Регулярность  безопасных   
физических упражнений 

4. Системное выполнение  комплексов 
упражнений. 

5. Самостоятельные   занятия спортом 
6. Участие   в спортивных   играх и 

соревнованиях 
7. Проведение   спортивных  

соревнований. 



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.  Образовательная организация _МБОУ СШ № 62__ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)_Бурундукова Ольга Александровна, заместитель  директора по УВР_______ 

Решение педагогического (методического) совета № ___2__________ от   14.11. 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

1. Владеет  знаниями  возрастной 
психологии и особенностей  
физиологического развития детей и 
подростков 

2. Использует   игровые технологии  для  
снятия  эмоционального напряжения. 

3. Владеет  информационно-
пропагандисткой   системой   
повышения   уровня знаний о 
негативном влиянии  факторов  риска 
на здоровье . 

1. Владеет  знаниями  возрастной 
психологии и особенностей  
физиологического развития детей и 
подростков 

2. Владеет  информационно-
пропагандисткой   системой   
повышения   уровня знаний о 
негативном влиянии  факторов  риска 
на здоровье . 

3. Создает доброжелательную  
обстановку на занятиях. 

 

1. Владеет  знаниями  возрастной 
психологии и особенностей  
физиологического развития детей и 
подростков 

2. Занимается   личным 
самоусовершенствованием  в 
аспектах духовной.  Моральной 
культуры 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

1. С удовольствием посещает  занятия. 
2. Проводит специальную   разминку по 

образцу 
3. Знает и выполняет   санитарно-

гигиенические  правила, соблюдает 
режим дня. 

1. Занимается   спортом. 
2. Ведёт ЗОЖ: соблюдает  правила 

гигиены, режим дня 

1. Занимается  спортом 
2. Ведет здоровый образ жизни 
3. Не имеет вредных привычек 
4. Знает и умеет  применять   правила  

безопасного поведения в ЧС. 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

5 Тупикина Инна Сергеевна  
Заместитель директора по 

УВР  
МБОУ СШ № 34 

5 Брюханова Альбина Олеговна  
Заместитель директора по 

УВР 
МБОУ СШ № 45 

5 Александрова Евгения Евгеньевна  
Заместитель директора по 

ВР 
МБОУ СШ № 34 

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


