
Формат 2 аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на 2018-2019 учебный год 

Образовательная организация муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №143 имени Героя советского союза Тимошенко В.А.» 

 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года результаты по завершению: 

А) начального образования: 

 степень сформированности качеств личности (не более 3-х): 

 Высокая мотивация к обучению и познанию; 

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 Способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания. 

 

 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

 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. 

 степень освоения предметного содержания по результатам ВПР и ККР: 

o математика (средний балл) – не ниже 4,2; 

o русский язык (средний балл) – не ниже 4,0; 

o окружающий мир (средний балл) – не ниже 4,1; 

o читательская грамотность (процент выполнения) – не ниже 93%; 

o групповой проект (процент выполнения) – не ниже 99%. 

Б) основного образования: 

 степень сформированности качеств личности (не более 3-х): 

 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 

 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

 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. 

 степень освоения предметного содержания по результатам ОГЭ: 

o математика (средний балл) – не ниже 3,7; 
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o русский язык (средний балл) – не ниже 4,0. 

В) среднего образования: 

 степень сформированности качеств личности (не более 3-х): 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (высокий 

(продуктивный) уровень и средний (репродуктивно-творческий) уровень у всех учащихся); 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (высокий (продуктивный) уровень и 

средний (репродуктивно-творческий) уровень у всех учащихся). 

 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи с учётом предварительного планирования (продуктивный) уровень и 

средний (репродуктивно-творческий) уровень у всех учащихся) (высокий (продуктивный) 

уровень и средний (репродуктивно-творческий) уровень у всех учащихся);  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности) (высокий (продуктивный) уровень и средний (репродуктивно-

творческий) уровень у всех учащихся); 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения (высокий (продуктивный) уровень и средний 

(репродуктивно-творческий) уровень у всех учащихся).  

 степень освоения предметного содержания по результатам ЕГЭ: 

o математика (средний балл) – не ниже 48,0 (профиль) и 15,0 (база); 

o русский язык (средний балл) – не ниже 70,0. 

 

2. Способы и критерии оценки степени сформированности, выделенных: 

А) для начального образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

Способы оценки. 

По результатам наблюдения, анкетирования, собеседования дается: 

 характеристика достижений и положительных качеств; 

 оценка индивидуального прогресса развития личности. 

Критерии оценки: высокий (продуктивный) уровень, средний (репродуктивно-творческий) 

уровень, низкий (не продуктивный) уровень. 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

Способы оценки: 

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 

Критерии оценки: высокий (продуктивный) уровень, средний (репродуктивно-творческий) 

уровень, низкий (не продуктивный) уровень. 

 

Б) для основного образования: 
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 качеств личности (не более 3-х): 

Способы оценки: 

По результатам наблюдения, анкетирования, собеседования дается создаются картотеки, 

содержащие информацию о личностном росте каждого ученика 

Критерии оценки: (уровни: оптимальный, допустимый, низкий) 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам). 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

Способы оценки: 

• выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

• выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 

Критерии оценки: высокий (продуктивный) уровень, средний (репродуктивно-творческий) 

уровень, низкий (не продуктивный) уровень. 

 

В) для среднего образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

Способы оценки: 

По результатам наблюдения, анкетирования, собеседования дается создаются картотеки, 

содержащие информацию о личностном росте каждого ученика 

Критерии оценки: (уровни: оптимальный, допустимый, низкий) 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам). 

 метапредметных умений (не более 3-х): ________________________________________ 

Способы оценки: 

• выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

• выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 

Критерии оценки: высокий (продуктивный) уровень, средний (репродуктивно-творческий) 

уровень, низкий (не продуктивный) уровень. 

 

3. Ключевые показатели процесса формирования выделенных результатов на ступени: 

А) начального образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

1) Изучение краеведческий материал (история и география края). 

2) Соблюдение простейших норм речевого этикета: умеют здороваться, прощаться, 

благодарить. Сотрудничество с товарищами при выполнении заданий в паре. Понимание 

чувства других людей и сопереживание им, выражение своего отношения в конкретных 

поступках. 

3) Сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

1) Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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2) Умение осуществлять логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

3) Умение сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Б) основного образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

1) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

2) Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. Стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

3) Участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера). 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

1) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

3) способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

 

В) среднего образования 

 качеств личности (не более 3-х): 

1) Любовь к Отечеству и уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенность в его великом будущем; 

2) Толерантное сознание и поведение личности в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) Любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.). 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

1) Самостоятельное осуществление, контроль и корректировка учебной, внеурочной и 

внешкольной деятельности с учётом предварительного планирования; использование 

различных ресурсов для достижения целей; 

2) Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности. 
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4. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения, выделенных 

приоритетных образовательных результатов:  
1) Анализ образовательных результатов за период (учебный год). 

2) Выделение приоритетных направлений и планируемых результатов. 

3) Обеспечение согласованных действий всех субъектов методической службы по достижению 

планируемых результатов (педагогический совет, методический совет, предметные МО, МО 

классных руководителей, временных творческих коллективов педагогов). 

4) Организация проведения мероприятий по получению промежуточного результата. 

5) Промежуточный анализ и корректировка деятельности. 

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

На заседании методического совета школы (протокол №5 от 23.03.2018 г) рассмотрели 

вопрос об определении приоритетных направлений в развитии личностных и метапредметных 

образовательных результатов и достижении предметных результатов выпускников по 

программам НОО, ООО и СОО в 2018-2019 учебном году. Утвердили планируемые 

личностные, метапредметные и предметные результаты по выбранным направлениям. 

Промежуточный анализ и корректировку провели на заседание методического совета 

26.11.2018 г (протокол №2). 


