
Формат Р-ОУ. Рефлексивно-аналитическая справка о приоритетах формирования результатов 

Образовательная организация: МБОУ СШ № 156; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №156» 

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):  

1.ответственность за общую деятельность;  

2. уважительное, осознанное и доброжелательное отношение к другому человеку;  

3. готовность принять оценку адекватности совершенных действий. 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х): 

1.умение работать с информацией (текстом); 

2.мотивация к учебной деятельности;  

3.умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

1. ответственное отношение к учебе и результату;  

2.коммуникабельность;  

3. целеустремленность, готовность к осознанному решению поставленных задач. 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х): 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению;  

2. умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

3. умение проанализировать данные из разных источников и сделать выводы и оценить достоверность 

информации. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

1. сознательное отношение к образованию и самообразованию;  

2. ответственность за принятые обязательства и собственные действия  

3. умение принимать определенные правила, требуемые для профессионального развития. 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

1. умение самостоятельно мыслить, оценивать и интерпретировать информацию;  

2. умение обосновывать собственную точку зрения;  

3. умение продуктивно общаться, учитывая позиции других, эффективно решать конфликты 

 

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): 

Технологии:  

1. игровые; 2. сотрудничества; 3. критического мышления.  

Формы:  

1. индивидуальные; 2. парные; 3. Групповые 

 

Основное общее образование (5-9 классы)  

Технологии:  

1. проектная; 2. сотрудничества; 3. информационно-коммуникативные; 4. критического мышления.  

Формы:   

1. индивидуальные; 2. парные; 3. групповые. 
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Среднее общее образование (10-11 классы)  

Технологии:  

1. проектная; 2. сотрудничества; 3. информационно-коммуникативные; 4. критического мышления.  

Формы:  

1. индивидуальные; 2. парные;  3. групповые 

 

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  

- анализирует свою деятельность и деятельность каждого обучающегося;  

-включает ребенка в разные виды деятельности с учетом индивидуальных особенностей;  

-использует образовательные платформы «Учи. Ру», «Я Класс» и др. 

 в действиях школьника 

- прогнозируют результат;  

-конструируют учебную ситуацию. 

 

Основное общее образование (5-9 классы)  

 в действиях педагога  

-отслеживает динамику в результатах диагностики;  

-использует образовательные платформы «Учи. Ру», «Я Класс» и др. 

 в действиях школьника 

- участвуют в дискуссиях при принятии решений;  

-классифицируют, дифференцируют информацию, устанавливают причинно-следственные связи. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

 в действиях педагога  

- определяет направление умственного поиска обучающихся; 

-мотивирует деятельность обучающихся по усвоению и закреплению знаний;  

-использует образовательные платформы «Я Класс» и др. 

 в действиях школьника 

- ищут способы решения проблемы;  

-рассматривают проблему, ситуацию с разных позиций;  

    -делают сравнения, обобщения, сопоставления фактов. 

 

4. Ключевые процедуры оценивания (не более 3-х) степени формируемости выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 
 

Начальное общее образование (1-4 классы)  

1. промежуточная аттестация по всем предметам согласно учебному плану  

2. КДР, ВПР - критерии проверки работ.  

3. наблюдение, собеседование.  

Основные критерии оценивания:  

- работа с информацией (нахождение, извлечение, оценивание, использование)  

- понимание различных позиций и точек зрения на какую–либо задачу;  

- умение обосновать собственное мнение 

 

Основное общее образование (5-9 классы)  

1. промежуточная аттестация по всем предметам согласно учебному плану;  

2. КДР, ОГЭ - критерии работы с текстом;  

3. устное собеседование по русскому языку;  

4. индивидуальный проект.  
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Основные критерии оценивания: 

 - работа с информацией (нахождение, извлечение, оценивание, использование)  

- понимание различных позиций и точек зрения на какую–либо задачу;  

- умение обосновать собственное мнение. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

1. промежуточная аттестация по всем предметам согласно учебному плану;  

2. итоговое сочинение по литературе - критерии оценивания;  

3.ЕГЭ – критерии оценивания.  

Основные критерии оценивания:  

- работа с информацией (нахождение, извлечение, оценивание, использование)  

- понимание различных позиций и точек зрения на какую–либо задачу;  

- умение обосновать собственное мнение 

 
5. Дата педагогического (методического) совета, на котором приняты решения по п.п.1-4. 

 

Педагогический совет № 6 от 06.11.2019г. 

 
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% 95% 95% 

знающих процедуры и критерии оценивания 75% 80% 95% 

готовых показать открытое учебное занятие/мероприятие 60% 60% 60% 

 


