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1. ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Уровень освоения 

блока «Выпускник  

научится» 

Уровень освоения 

блока «Выпускник  

получит возможность  

научиться» 

Русский 

язык 

4 4 4 4 4   Адекватно понимает, 

интерпретирует и 

комментирует тексты 

различных функцио-

нально-смысловых ти-

пов речи. Допускает 

неточности в создании 

письменных текстов 

разных стилей и жан-

ров 

Анализирует речевые 

высказывания с точки 

зрения их соответствия 

ситуации общения и ус-

пешности в достижении 

прогнозируемого ре-

зультата. Не всегда точ-

но использует речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей 

Литера-

тура 

5 5 5 5 5   Демонстрирует уме-

ние анализировать ли-

тературные произве-

Демонстрирует знание 

произведений русской и 

мировой литературы в 
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блока «Выпускник  

получит возможность  
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дения разных жанров. 

Грамотно выражает 

личное отношение к 

художественному 

произведению, аргу-

ментирует свою точку 

зрения 

соответствии с материа-

лом, обеспечивающим 

углубленное изучение 

предмета. Отлично 

справляется с диагно-

стическими заданиями, 

умеет писать рецензию 

на произведение 

Ино-

странный 

язык 

4 5 5 5 5   Легко ведет диалог в 

рамках освоенной те-

матики, описывает со-

бытия с опорой на 

зрительную нагляд-

ность. Воспринимает 

на слух несложные 

аутентичные тексты 

Может излагать резуль-

таты выполненной про-

ектной работы. Может 

восстановить текст из 

разрозненных абзацев. 

Легко справляется с на-

писанием небольшого 

письменного высказы-

вания с опорой на нели-

нейный текст 

Алгебра 4 5 5 4 5   Оперирует элементами 

теории множеств и 

математической логи-

ки. Выполняет не-

сложные тождествен-

ные преобразования. 

Легко решает уравне-

ния и неравенства. 

Свободно определяет 

принадлежность эле-

мента множеству. Срав-

нивает рациональные и 

иррациональные числа. 

Допускает неточности в 

преобразовании выра-

жений, содержащих 
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блока «Выпускник  

получит возможность  

научиться» 

Возникают трудности 

с построением графи-

ка функции и опреде-

лением приближенных 

значений по графикам 

квадратные корни, мо-

дуль числа. Не всегда 

выбирает оптимальный 

метод решения задачи. 

Допускает неточности 

при решении задач по 

комбинаторике и теории 

вероятностей 

Геомет-

рия 

4 5 5 5 5   Оперирует на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фи-

гур. Выполняет изме-

рения и вычисления с 

помощью инструмен-

тов 

Свободно оперирует 

чертежными инстру-

ментами в несложных 

случаях. Применяет  

векторы и координаты 

для решения геометри-

ческих задач на вычис-

ление длин, углов. Не 

всегда удается прово-

дить анализ и реализо-

вывать этапы решения 

задач на построение 

информа-

тика 

5 5 5 5 5   На базовом уровне ов-

ладел знаниями пред-

метной области. Прак-

тически применяет 

знания. Оперативно 

Решает задачи на языке 

программирования Pas-

cal. На практике исполь-

зует прикладное про-

граммное обеспечение 
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может искать инфор-

мацию в интернете. 

Знает интерфейс про-

грамм для реализации 

задач 

  

История 5 5 5 5 5   Владеет базовыми ис-

торическими знаниями 

об основных этапах и 

закономерностях раз-

вития человеческого 

общества с древности 

до наших дней. Легко 

ориентируется в исто-

рических картах. Уме-

ет сопоставлять исто-

рические события, де-

лать выводы и оцени-

вать события 

Использует элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими мате-

риалами. Применяет 

знания по новейшей ис-

тории России и своего 

края при составлении 

описаний исторических 

и культурных памятни-

ков своего города, края 

общест-

вознание 

5 5 5 5 5   На базовом уровне ов-

ладел основами эко-

номических, социаль-

ных, политических, 

правовых знаний. Из-

влекает информацию 

из адаптированных 

источников различно-

Выполняет практиче-

ские задания, связанные 

с описанием состояния 

российской экономики. 

Приводит аргументы 

для обоснования своей 

точки зрения. Уверенно 

участвует в социальном 
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го типа  диалоге  

Геогра-

фия 

5 5 5 5 5   Легко ориентируется в 

источниках географи-

ческой информации. 

Может составить про-

стейшие географиче-

ские прогнозы. Вы-

полняет практические 

работы с использова-

нием компаса, нивели-

ра 

Знает основные формы 

рельефа и умеет нано-

сить их на карту. Может 

выдвигать и обосновы-

вать гипотезы об изме-

нении численности на-

селения России на осно-

ве статистических дан-

ных 

Физика 5 5 5 5 5   Соблюдает правила 

безопасности и охра-

ны труда при работе с 

учебным и лаборатор-

ным оборудованием. 

Проводит косвенные 

измерения физических 

величин 

Создает собственные 

письменные и устные 

сообщения о физиче-

ских явлениях на основе 

нескольких источников 

информации, сопровож-

дает выступление пре-

зентацией. Проводит 

исследования физиче-

ских величин с исполь-

зованием различных 

способов измерения 

Химия 5 5 4 5 5   На базовом уровне ов-

ладел основами хими-

Может составлять моле-

кулярные и полные 
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ческих знаний. Ус-

пешно проводит опы-

ты, используя полу-

ченные знания о свой-

ствах химических ве-

ществ и соединений 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям. Не всегда 

успешно составляет 

уравнения реакций 

Биология 5 5 5 5 5   Успешно пользуется 

научными методами 

для распознания био-

логических проблем; 

дает научное объясне-

ние биологическим 

фактам, процессам, 

явлениям, закономер-

ностям, их роли в 

жизни организмов и 

человека. Может про-

водить наблюдения за 

живыми объектами, 

собственным организ-

мом. Ставит неслож-

ные биологические 

эксперименты и ин-

терпретирует их ре-

зультаты 

Воспринимает инфор-

мацию биологического 

содержания в научно-

популярной литературе, 

средствах массовой ин-

формации и Интернет-

ресурсах, критически 

оценивает полученную 

информацию, анализи-

руя ее содержание и 

данные об источнике 

информации. Успешно 

создает собственные 

письменные и устные 

сообщения о биологиче-

ских явлениях и процес-

сах 

Основы 5 5 5 5 5   Применяет знания Может предвидеть пути 
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безопас-

ности 

жизне-

деятель-

ности 

предмета в жизненных 

ситуациях. Умеет ока-

зывать первую по-

мощь пострадавшему. 

Знает и выполняет 

правила безопасности. 

Ведет здоровый образ 

жизни 

и средства возможного 

вовлечения в террори-

стическую, экстремист-

скую и наркотическую 

деятельность. Исследует 

различные ситуации в 

повседневной жизнедея-

тельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, 

выдвигает предположе-

ния и проводит неслож-

ные эксперименты для 

доказательства предпо-

ложений обеспечения 

личной безопасности 

Физиче-

ская 

культура 

5 5 5 5 5   Правильно выполняет 

тестовые упражнения 

для оценки уровня ин-

дивидуального разви-

тия основных физиче-

ских качеств. Соблю-

дает технику безопас-

ности при выполнении 

упражнений 

С удовольствием зани-

мается спортом. Владеет 

техникой выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского физ-

культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Имеет золотой значок 

ГТО 

 



2. ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметн

ый результат 

Учебный период Формат деятельности, чтобы выявить метапредметные 

результаты (комментарий учителя) 
1-

я 
че

тв
ер

ть
 

2-
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че
тв

ер
ть

 

3-
я 

че
тв

ер
ть

 

4-
я 

че
тв

ер
ть

 

Го
д 

Диагностиче-

ская работа 

Наблюдение за деятельностью ученика 

на урочном заня-

тии 

на внеурочном заня-

тии 

Личностные1 На основе мониторингов (опросов, анкет, программ наблюдения) выяв-

лены личностные образовательные результаты: 

Не предусмот-

рена 

Соблюдает нормы 

и правила поведе-

ния на уроке. От-

ветственно отно-

сится к результа-

там учебной дея-

тельности 

Активно участвует в 

общешкольных меро-

приятиях, проявляет 

лидерские качества, 

умеет общаться в 

группе 

сформи 

рованы 

основы 

экологиче-

ской куль-

туры  

демонстри 

рует ценно-

сти здорово-

го и безо-

пасного об-

раза жизни 

участвует в 

школьном са-

моуправлении 

и обществен-

ной жизни в 

пределах воз-

растных компе-

тенций 

готов к по-

строению 

дальней-

шей инди-

видуаль-

ной траек-

тории об-

разования  

сформирова 

ны социаль-

ные компе-

тенции,  осно-

вы граждан-

ской идентич-

ности лично-

сти, учебная 

самостоятель-

ность  

1 Вместо личностных результатов включите личностные УУД в индивидуальную траекторию учащегося начальной школы (пункт 2.1.2 Примерной ООП начального об-
щего образования). 

                                                           



Метапредметн

ый результат 

Учебный период Формат деятельности, чтобы выявить метапредметные 

результаты (комментарий учителя) 

1-
я 

че
тв

ер
ть

 

2-
я 

че
тв

ер
ть

 

3-
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че
тв
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тв
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Го
д 

Диагностиче-

ская работа 

Наблюдение за деятельностью ученика 

на урочном заня-

тии 

на внеурочном заня-

тии 

Освоение мета-

предметных по-

нятий и терми-

нов 

По резуль-

татам 

письмен-

ной рабо-

ты на ме-

тапред-

метной 

основе вы-

явлен вы-

сокий уро-

вень чита-

тельской 

грамотно-

сти 

По результа-

там практи-

ческой рабо-

ты в сочета-

нии с пись-

менной 

(компьюте-

ризирован-

ной) частью 

выявлен вы-

сокий уро-

вень ИКТ-

компетент-

ности 

 

По результатам наблюдения 

за ходом выполнения груп-

повых и индивидуальных 

учебных исследований и 

проектов выявлен хороший 

уровень владения термино-

логией, которая необходима 

для подготовки проектов. 

Понимает и может объяс-

нить, что такое гипотеза, 

методы исследования, экс-

перимент и пр.  

Выполнил ин-

дивидуальный 

проект по ли-

тературе 

Овладел раз-

личными спо-

собами работы 

с информаци-

ей, использует 

ИКТ для ос-

воения и пре-

зентации нако-

пленного опы-

та 

Успешно работает 

с различными ви-

дами информации. 

Осваивает знания, 

применяет их на 

практике. Научил-

ся выполнять 

учебные проекты 

Способен к сотрудни-

честву и коммуника-

ции. Проявляет ини-

циативу и ответствен-

ность в ходе участия 

во внеурочных заня-

тиях 



Метапредметн
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Учебный период Формат деятельности, чтобы выявить метапредметные 

результаты (комментарий учителя) 
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Го
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ская работа 

Наблюдение за деятельностью ученика 

на урочном заня-

тии 

на внеурочном заня-

тии 

Регулятивные 

УУД 

Умеет са-

мостоя-

тельно оп-

ределять 

цели обу-

чения 

Умеет пла-

нировать пу-

ти достиже-

ния целей 

Умеет контро-

лировать дея-

тельность для 

достижения ре-

зультата 

Умеет 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

учебной 

задачи 

Владеет осно-

вами самокон-

троля, умеет 

принимать 

решение 

Определяет 

потенциальные 

затруднения 

при решении 

учебной и по-

знавательной 

задачи и нахо-

дит средства 

для их устра-

нения 

Формулирует 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. Ана-

лизирует собствен-

ную учебную дея-

тельность 

Фиксирует и анализи-

рует динамику собст-

венных образователь-

ных результатов. Вы-

страивает жизненные 

планы на краткосроч-

ное будущее 

Познавательные 

УУД 

Умеет 

обобщать, 

классифи-

цировать, 

строить 

Создает и 

преобразо-

вывает зна-

ки, символы, 

модели и 

Овладел навы-

ками смысло-

вого чтения. 

Быстро находит 

необходимую 

Владеет 

основами 

экологиче-

ского 

мышления, 

Овладел куль-

турой актив-

ного исполь-

зования ин-

формацион-

Работает с раз-

личными по-

исковыми сис-

темами, анали-

зирует полу-

Умеет объединять 

предметы и явле-

ния в группы по 

определенным 

признакам, сравни-

Активно участвует в 

исследовании на ос-

нове предложенной 

проблемной ситуации. 

Создает различные 



Метапредметн

ый результат 

Учебный период Формат деятельности, чтобы выявить метапредметные 

результаты (комментарий учителя) 

1-
я 

че
тв

ер
ть

 

2-
я 

че
тв

ер
ть

 

3-
я 

че
тв

ер
ть

 

4-
я 

че
тв

ер
ть

 

Го
д 

Диагностиче-

ская работа 

Наблюдение за деятельностью ученика 

на урочном заня-

тии 

на внеурочном заня-

тии 

логические 

рассужде-

ния 

схемы для 

решения 

учебных за-

дач 

информацию в 

тексте, преоб-

разовывает 

текст 

применяет 

опыт на 

практике 

ных ресурсов, 

поисковых 

систем   

ченный ре-

зультат, делает 

выводы 

вать, классифици-

ровать и обобщать 

факты и явления. 

Строит доказатель-

ство на основе ал-

горитма действий 

модели для решения 

жизненных ситуаций: 

вербальные, инфор-

мационные, вещест-

венные 

Коммуникатив-

ные УУД 

Умеет ор-

ганизовы-

вать учеб-

ное со-

трудниче-

ство  

Осознанно 

использует 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуника-

ции 

Овладел навы-

ками информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Соблюдает 

правила 

информа-

ционной 

безопасно-

сти 

Создает ин-

формацион-

ные ресурсы 

разного типа и 

для разных 

аудиторий  

Использует 

ИКТ для ре-

шения учеб-

ных и практи-

ческих задач 

при работе с 

информацион-

ными ресурса-

ми 

Представляет в 

устной или пись-

менной форме раз-

вернутый план 

действий. Создает 

тексты с использо-

ванием необходи-

мых речевых 

средств 

Аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения, владеет навы-

ками дискуссии 



3. ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ 

Название олимпиады/ 

конкурса 
Предмет Дата участия Уровень Результат 

Комментарии учителя, который 

подготовил ученика 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Биология Сентябрь, 2017 Школьный Победитель Успешно справился с заданиями с 

выбором вариантов ответа  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Литература Октябрь, 2017 Школьный Призер Справился с творческим заданием. 

Допустил неточности при анализе 

текста 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

История Октябрь, 2017 Школьный Участник Трудности возникли в задании, 

связанном с поиском информации 

по исторической карте, и в зада-

нии на написание сочинения-эссе 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Биология Ноябрь, 2017 Муниципаль-

ный 

Призер Возникли затруднения в решении 

задания на установление соответ-

ствия 

Международный конкурс по 

английскому языку British 

Buldog («Британский буль-

дог») 

Английский язык  Декабрь, 2017 Школьный Участник Успешно справился с тестовой ча-

стью. Трудности в аудировании 

незнакомого текста. Ошибся в 

письменной части на знание грам-

матических основ языка 



Название олимпиады/ 

конкурса 
Предмет Дата участия Уровень Результат 

Комментарии учителя, который 

подготовил ученика 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада 

История 

 

Декабрь, 2017 Заочный Участник Справился с вопросами на знание 

исторических событий 19 века. 

Показал успешное знание истори-

ческих дат. Допустил неточности в 

вопросах, связанных со знанием 

новейшей истории 

 
  



4. ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Название 

проекта или 

учебного 

исследования 

Предмет Направленность 

проекта или 

исследования 

Итоги освоения обязательного элективного курса «Индивидуальный 

проект» 

Комментарии 

руководителя проекта 

или исследования 

1-
я 

че
тв

ер
ть

 

2-
я 

че
тв

ер
ть

 

3-
я 

че
тв

ер
ть

 

4-
я 

че
тв

ер
ть

 

Го
д 

Вооружение 

русской и фран-

цузской армии в 

романе Л.Н. 

Толстого «Война 

и мир» 

Литерату-

ра 

Социальный  

проект 

Умеет ста-

вить пробле-

му и форму-

лировать ос-

новной во-

прос иссле-

дования, вы-

брал адек-

ватные спо-

собы ее ре-

шения, 

включая по-

иск и обра-

ботку ин-

Под руко-

водством 

учителя 

обосновал 

творческое 

решение 

проекта. 

Предложил 

создать 

диораму 

событий 

Отечест-

венной вой-

ны 1812 го-

Самостоя-

тельно пла-

нировал и 

управлял 

своей позна-

вательной 

деятельно-

стью во вре-

мени. Кор-

ректировал 

план работы 

над проектом 

в соответст-

вии с полу-

Провел со-

поставитель-

ное исследо-

вание внеш-

него вида 

солдат в ро-

мане Л. Тол-

стого с исто-

рическими 

фактами. Ар-

гументиро-

вал частич-

ную досто-

верность 

Творчески 

представил 

индивиду-

альный про-

ект, подгото-

вил защиту 

проекта в ви-

де презента-

ции макета 

диорамы боя 

по описанию 

в романе 

«Война и 

мир» 

Подготовил небольшую 

историческую справку о 

вооружении двух армий на 

основе изучения историче-

ских документов в Цен-

тральной научной библио-

теке им. Л. Толстого в 

 г. Тула. Проявил творче-

ство в создании диорамы 

исторических событий 

Отечественной войны 1812 

года, старался воссоздать 

эпизод романа «Война и 

мир» по описанию. Участ-



Название 

проекта или 

учебного 

исследования 

Предмет Направленность 

проекта или 

исследования 

Итоги освоения обязательного элективного курса «Индивидуальный 

проект» 

Комментарии 

руководителя проекта 

или исследования 

1-
я 

че
тв

ер
ть

 

2-
я 

че
тв

ер
ть

 

3-
я 

че
тв

ер
ть

 

4-
я 

че
тв

ер
ть

 

Го
д 

формации да по опи-

санию в ро-

мане «Вой-

на и мир» 

ченными 

промежуточ-

ными резуль-

татами. Ис-

следовал 

вооружение 

русской и 

французской 

армии в во-

енно-

историче-

ском музее 

города Тула 

описания 

вооружения 

и обмунди-

рования сол-

дат в романе  

вовал в школьной научной 

конференции с презента-

цией проекта. Уверенно 

держался перед аудитори-

ей, аргументировал ответы 

на вопросы жюри 

 



5. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Дата прове-

дения 

Внеурочный 

курс 

Внеурочное 

мероприятие 

Профиль 

обучения 

Образовательный 

результат 
Комментарии педагога 

Физкультурно-

спортивное 

Сентябрь, 

2017 

Спортивная 

секция 

Соревнования по фут-

болу, муниципальный 

уровень 

Участие в спор-

тивных сорев-

нования раз-

личного уровня 

Команда-призер Любит футбол, занима-

ется в спортивной сек-

ции. В школьной ко-

манде играет нападаю-

щим. В игре выклады-

вается полностью, игра-

ет на победу 

Общеинтеллектуальное Декабрь, 

2017 

Клуб «Интел-

лектуал» 

Предметная неделя гу-

манитарных наук. КВН 

на английском 

Фестиваль 

учебных пред-

метов 

Команда-победитель Умеет ярко выступать 

на сцене, импровизиру-

ет. Владеет образной, 

эмоциональной речью, 

имеет хорошее произ-

ношение  

Физкультурно-

спортивное 

Январь, 

2018 

Спортивная 

секция 

Соревнования по биат-

лону 

Участие в спор-

тивных сорев-

нования раз-

личного уровня 

Команда-призер Отлично владеет вы-

держкой и физической 

выносливостью. Набрал 

максимальное количе-



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Дата прове-

дения 

Внеурочный 

курс 

Внеурочное 

мероприятие 

Профиль 

обучения 

Образовательный 

результат 
Комментарии педагога 

ство очков в стрельбе 

Общеинтеллектуальное Февраль, 

2018 

Литературная 

гостиная 

Всероссийский конкурс 

«Живая классика», му-

ниципальный этап 

Конкурсное 

движение 

Победитель Самостоятельно выбрал 

для конкурса произве-

дение Б. Ганако «Пись-

мо Богу». Эмоциональ-

но и артистично донес 

до слушателей смысл 

прозаического произве-

дения  

Социальное Апрель, 

2018 

Секция «Шко-

ла безопасно-

сти» 

Школа безопасности, 

муниципальный уро-

вень 

Развитие навы-

ков безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Команда-победитель  Отлично работает в ко-

манде. Применяет зна-

ния предмета в различ-

ных ситуациях 

Физкультурно-

спортивное 

Май, 2018 Клуб «Интел-

лектуал» 

Всероссийский медиа-

конкурс «Страна чем-

пионов», региональный 

этап, заочный 

Изучение исто-

рии спорта 

Участник Проявил творческие 

способности в создании 

сценария видеоролика в 

поддержку российских 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Дата прове-

дения 

Внеурочный 

курс 

Внеурочное 

мероприятие 

Профиль 

обучения 

Образовательный 

результат 
Комментарии педагога 

футболистов на Чем-

пионате мира по футбо-

лу FIFA-218 

 
  



6. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направленность 

мероприятия 

Название 

мероприятия 
Дата проведения Образовательный результат Степень участия Комментарии педагога 

Внешкольное Акция «Сирень Побе-

ды» 

03.05.2018 Участвовал в социальной ак-

ции по посадке кустов сирени 

в честь Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов 

Участник Приобрел опыт соци-

ально значимой дея-

тельности. Проявил 

гражданскую актив-

ность и демонстрировал 

поддержку обществен-

ной инициативы 

Общешкольное День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Акция «Память» 

03.09.2017 Участвовал в социальной ак-

ции, сформировал  знания о 

современных угрозах для жиз-

ни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транс-

портных, готовности активно 

им противостоять 

Участник Проявил актерские спо-

собности в роли веду-

щего общешкольного 

мероприятия. Эмоцио-

нально воспроизводил 

текст сценария 

Общешкольное Встреча с Героями 

России  

09.12.2017 Получил опыт формирования 

мотивов и ценностей в сфере 

отношений к России как Оте-

честву 

Участник Активно участвовал в 

диспуте «Нам не нужна 

война», аргументиро-

ванно высказывал свое 



мнение  о необходимо-

сти сохранения мира на 

Земле 

Общешкольное Предметная неделя 

гуманитарных наук. 

КВН на английском 

22.12.2017 Сформировал позитивный 

опыт взаимодействия с окру-

жающими. Научился общаться 

с  представителями различных 

культур, достигать взаимопо-

нимания в процессе диалога  

Участник коман-

ды 

Умеет ярко выступать 

на сцене, импровизиру-

ет. Владеет образной, 

эмоциональной речью, 

имеет хорошее произ-

ношение 

Общешкольное Школьный экологиче-

ский марафон 

19.03.2018 Получил опыт взаимной связи 

здоровья человека и экологи-

ческого состояния окружаю-

щей его среды, роли экологи-

ческой культуры в обеспече-

нии личного и общественного 

здоровья и безопасности 

Волонтер Проявил организатор-

ские способности, ак-

тивно помогал форми-

ровать мини-команды 

для экологических ис-

следований  

Общеклассное Час общения «Буду-

щая профессия»  
20.10.2017 Приобрел опыт по выбору 

профессии в соответствии с 

индивидуальными особенно-

стями и способностями чело-

Участник Планирует свою инди-

видуальную образова-

тельную траекторию, 

ставит адекватные зада-



века чи 

Общеклассное Поездка в Тульский 

музей оружия  

08.11.2017 Соблюдал нормы социального 

поведения, получил знания о 

вооружении России, участво-

вал в беседе, активно интере-

совался материалом экскурсии 

для использования материала 

в проектной деятельности  

Участник Дружественно общается 

с одноклассниками, об-

ладает организаторски-

ми способностями и ка-

чествами лидера. С удо-

вольствием восприни-

мает информацию, вни-

мательный слушатель 

Общеклассное Участие в общешко-

льном смотре строя и 

песни 

22.02.2018 Проявил социальное лидерст-

во и активность, взаимодейст-

вовал с одноклассниками в 

решении общей задачи, с ува-

жением относился к их мне-

нию  

Командир отряда Четко отдает команды, 

следит за отрядом во 

время передвижения, 

ответственно относится 

к порученному делу 

 


