
Формат аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности 

Образовательная организация Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» 
1. Ключевые приоритетные образовательные результаты на этапе завершения ступени  

с их востребованностью на начале следующей ступени: 

А) переход «начальное образование – основное образование»: 

 личностные результаты как качества личности  

 Высокая мотивация к обучению и познанию; 

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 Способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания. 

 метапредметные результаты как умения:  

 Умение формулировать цели деятельности под руководством учителя; 

 Умение организовать свою деятельность в соответствии с разработанным совместно с 

учителем/родителем образовательным планом; 

 Умение оценивать результаты своей работы в соответствии с целями деятельности. 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

Б) переход «основное образование – среднее образование»: 

 личностные результаты как качества личности  

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения организовать плодотворное сотрудничество, устанавливать 

партнерские взаимоотношения, находить выходы из спорных ситуаций 

 метапредметные результаты как умения: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативных, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

2. Ведущие деятельностные технологии (формы и способы организации обучения) на каждой 

ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

А) начальное образование: групповая и парная работа, проектная деятельность в форме 

группового проекта, технология сотрудничества, здоровьесберегающие технологии. 
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основное образование: проектная деятельность в форме группового и индивидуального 

проекта, технология критического мышления, технология управления исследованием, 

технология струдничества, здоровьесберегающие технологии. 

Б) основное образование: проектная деятельность в форме группового и индивидуального 

проекта, технология критического мышления, технология управления исследованием, 

технология сотрудничества, здоровьесберегающие технологии. 

среднее образование: технология самостоятельного исследования, проектная 

деятельность в форме индивидуального проекта, технология сотрудничества, групповое 

учебное занятие, здоровьесберегающие технологии. 

3. Процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – в завершение 

предыдущей ступени и на начало очередной ступени; 
А) начальное образование: ВШК, КДР, ВПР, проверочные работы в рамках школьного 

мониторинга. 

основное образование: входные проверочные работы. 

Б) основное образование: ВШК, ОГЭ, проверочные работы в рамках школьного мониторинга, 

защита группового (индивидуального проекта). 

среднее образование: входные контрольные работы 

4. Условия, формы и способы адаптации в начале образования на очередной ступени. 
А) начальное образование:  

-создание доброжелательной атмосферы в классе; помощь в осознании и принятии правил 

школьной жизни; формирование навыков учебного сотрудничества; создание предпосылок для 

групповой сплоченности класса. 

-проведение совместного заседания МО педагогов школы и ДОУ; изучение уровня 

тревожности, совместные праздники (дети и родители), адаптационные занятия. 

Б) основное образование:  

-формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; формирование устойчивой 

учебной мотивации, формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях, 

консультирование учителей основной школы об особенностях пятиклассников. 

-посещение учителями уроков у четвероклассников, мониторинг адаптации к новым условиям 

обучения, определение стартовых уровней учебных достижений, индивидуальные 

консультирования родителей. 

В) среднее образование:  

-определение оптимального учебного режима; формирование благоприятного 

психологического климата общения учащихся, повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов. 
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-анализ реализации профориетнационной программы, профориентационные занятия, 

наблюдение поведенческих особенностей, изучение интеллектуального развития, изучение 

эмоционального благополучия. 

5. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения, выделенных 

приоритетных образовательных результатов: 
-улучшение инфраструктуры образовательного пространства, обеспечение педагогическими 

кадрами, обучение педагогических кадров по реализации приоритетных направлений развития 

школы.  

6. Выписка из решения педагогического (методического) совета или ссылка на сайт ОУ. 

Выписка из протокола методического совета от 26.11.2018, протокол №2. 

Рассмотрели и утвердили ключевеые приоритетные метапредметные и личностные 

результаты на каждом этапе обучения (начальная, основная и средняя школа) на 2018-2019 учебный 

год. 

 


