
Образовательная организация МАОУ СШ № 141

1. Ключевые приоритетно выделенные качества личности и общие универсальные умения 
(способности), актуальные и системообразующие для образовательной организации. 
Начальное общее образование (1-4 классы)

• качества личности (не более 3-х):
-готовность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 
познанию;
-доброжелательное отношение к другому человеку, к иному мнению.

• общие универсальные умения, способности (не более 3-х):
-умение интерпретировать информацию в тексте и строить речевое высказывание в 
соответствии с целями, задачами.
- умение планировать свою деятельность в соответствии с поставленными задачами и
условиями её реализации.
- умение выделять ориентиры и выбирать способ действия в новом учебном материале 

под руководством учителя

Основное общее образование (5-9 классы)
• качества личности (не более 3-х):

- готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации.
- готовность к выбору направления профильного образования.
-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни - принятие и реализацию 
ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании.

• общие универсальные умения, способности
- умение ставить образовательные цели, планировать их достижение, осуществлять 
оценку полученных результатов и рефлексию собственной деятельности.
-умение организовать и спланировать учебное сотрудничество с учителями и 
сверстниками (умение работать в группе, действовать с учётом позиции другого и 
цели коммуникации, владеть нормами общения).

- способность работать с информацией.

Среднее общее образование (10-11 классы)
• качества личности (не более 3-х):

-осознанность выбора в обучении и жизни (понимание связи целей учения и жизненных 
планов);
-самоидентификация, самоуважение и самооценка;

• общие универсальные умения, способности (не более 3-х):
-регулятивные УУД: целеполагание, прогноз, планирование, организация и 
самоорганизация, оценка и самооценка, рефлексия, коррекция (на жизненном 
материале)

2. Ведущие деятельностные технологии, формы и способы организации обучения и воспитания, 
направленные на формирование приоритетно выделенных качеств личности и общих 
универсальных умений (способностей).
Начальное общее образование (1-4 классы)

-технология развивающего обучения,
- методики коллективного способа обучения
- проектная деятельность 

Основное общее образование (5-9 классы)
-отдельные методики технологии развития критического мышления,
- методики коллективного способа обучения;
- проектная деятельность

Формат аналитической справки 1 о приоритетах формирования образовательных результатов*

*  предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности



Формат аналитической справки 1 о приоритетах формирования образовательных результатов*

Среднее общее образование (10-11 классы)
- проектно-исследовательская деятельность
- отдельные методики технологии развития критического мышления,
- методики коллективного способа обучения;

3. Ключевые показатели образовательного процесса (не более 3-х), указывающие в действиях педагога 
и действиях школьника на формирование приоритетно выделенных качеств личности и общих 
универсальных умений (способностей).

Начальное общее образование (1-4 классы) 
в действиях педагога
-проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка 
(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);
-организует учебный процесс на основе постановки различных видов учебных задач (учебно

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и реализует их решение (в индивидуальной 
или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей 
младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей;

- применяет методы самоорганизации познавательной работы учащихся. 
в действиях школьника
- включенность всех учащихся в учебный процесс (с учетом способностей каждого)

- умеет давать самооценку собственной деятельности в различных учебных ситуациях;
- умеет вступать во взаимодействие со сверстниками и учителем в паре, группе.

Основное общее образование (5-9 классы) 
в действиях педагога
-создает в учебных группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
-управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 
в действиях школьника

-умеет строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
-  в парах, группах, командах.

-умеет работать с информацией (сворачивает информацию через составление опорных схем, 
таблиц, восстанавливает информацию на основе схем, таблиц и т.д.), выражать свои мысли в 
устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием (понимает текст и ориентируется 
в нем)
Среднее общее образование (10-11 классы) 
в действиях педагога
-использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
в действиях школьника
- умеет самостоятельно ставить цели учения, испытывает положительные эмоции при 
постановке нестереотипных целей;
- на основе обучения в профильных группах осуществляет осознанный выбор ВУЗа;
- умеет корректировать, оценивать свою деятельность, осуществлять рефлексию.

4. Ключевые процедуры оценивания (не более 3-х) степени формируемости выделенных качеств 
личности и общих универсальных умений (способностей).

Начальное общее образование (1-4 классы)
-методика изучения мотивации обучения школьников 
(А.Д. Андреева);
- тест Кейрси;
- оценка уровня воспитанности ученика (Н.П. Капустин);
- диагностическая карта ученика (уровень развития коллективных взаимоотношений);

*  предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности



Формат аналитической справки 1 о приоритетах формирования образовательных результатов*
оценка уровня социализированности комплексные диагностические работы на 

межпредметной основе в начале и конце учебного года;
- оценка уровня УУД на основе группового проекта по материалам ЦОКО"
Основное общее образование (5-9 классы)
-диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко);
- оценка уровня воспитанности ученика (Н.П. Капустин);
- диагностическая карта ученика (уровень развития коллективных взаимоотношений);
- оценка уровня социализированности;
комплексные диагностические работы на межпредметной основе в начале и конце учебного 
года;
- презентация и защита результатов групповых и индивидуальных исследований и проектов 
(по итогам уч. года)"
Среднее общее образование (10-11 классы)
- оценка уровня воспитанности ученика (Н.П. Капустин);
- диагностическая карта ученика (уровень развития коллективных взаимоотношений);
- оценка уровня социализированности;

5.Дата методического совета, на котором приняты решения по п.п.1-4. -  31.10.2019

6.Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 
выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей).____________

Количество (процент) педагогов, НОО (1-4) ООО (5-9) СОО (10-11)

понимающих и принимающих формулировки 100% 100% 100%

у которых формулировки внесены в рабочие программы 100% 100% 100%

знающих формы и способы формирующей деятельности 90% 75% 75%

знающих процедуры и критерии оценивания 100% 100% 80%

готовых показать открытое учебное занятие/мероприятие 100% 85% 85%

*  предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности


