
Карта по формированию приоритетно выделенных результатов. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимашкова А.В.» 

Аспект Начальное образование (1-4) Основное образование (5-9) Среднее образование (10-11) 

Общие 

универсальные 

умения 

(способности) 

- Умение работать с информацией 

(текстом): включая умение выделять 

тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, выделять основную 

мысль, опуская второстепенные факты; 

- Способность участвовать в учебном 

сотрудничестве и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в группе 

 

- Умение использовать современные 

источники информации —материалы на 

электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах 

образовательных информационных 

ресурсов.  

- Умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

 

- Способность использовать различные 

источники информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), для поиска 

и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

- Способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Качества 

личности 

- Ответственное отношение к учебе; 

- Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку; 

- Осознание ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

 

- Готовность и способность, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

- Осознанное, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре.  

- Эмоционально-ценностное отношение 

к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального 

использования 

- Готовность к выбору профильного 

образования, определение своих 

профессиональных предпочтений; 

- Межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

- Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды 

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

ВШК, КДР, ВПР. Для личностных 

результатов. Характеристика достижений и 

положительных качеств, оценка 

индивидуального прогресса развития 

личности. (Наблюдение, анкетирование, 

собеседование). Для метапредметных 

ВШК, ВПР, ККР, ОГЭ, входные 

контрольные работы. Для личностных 

результатов. По результатам 

анкетирования, собеседования создаются 

картотеки, содержащие информацию о 

личностном росте каждого ребенка. 

ВШК, ВПР, ЕГЭ, входные контрольные 

работы. Для личностных результатов. По 

результатам анкетирования, собеседования 

создаются картотеки, мониторинговые 

таблицы, содержащие информацию о 

личностном росте каждого ребенка. 



результатов. Выполнение специально 

сконструированных диагностических работ, 

направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий и на 

решение учебно-практических задач 

средствами учебных предметов, 

Выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе. Критерии оценки: 

высокий (продуктивный) уровень, средний 

(продуктивно-творческий), низкий (не 

продуктивный) уровень. 

 

Соответствие возрастно-психологическим 

требованиям, соответствие специально 

желательным свойствам личности. Для 

метапредметных результатов. 

Выполнение специально 

сконструированных диагностических работ, 

направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий и на 

решение учебно-практических задач 

средствами учебных предметов, 

Выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе. Критерии оценки: 

высокий (продуктивный) уровень, средний 

(продуктивно-творческий), низкий (не 

продуктивный) уровень. 

 

Соответствие возрастно-психологическим 

требованиям, соответствие специально 

желательным свойствам личности. Для 

метапредметных результатов. 

Выполнение специально 

сконструированных диагностических работ, 

направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий и на 

решение учебно-практических задач 

средствами учебных предметов, 

Выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе. Критерии оценки: 

высокий (продуктивный) уровень, средний 

(продуктивно-творческий), низкий (не 

продуктивный) уровень. 

 

Применяемые 

технологии, 

формы 

организации и 

способы 

работы 

- Обучающие игры (ролевые игры, 

имитация, деловые игры); 

- Творческие задания (стихи, сказки, 

рисунки); 

- Использование общественных ресурсов 

(приглашение специалиста, экскурсии); 

- Метод проектов; 

- Дифференцированное обучение; 

- Диалоговый метод (работа в паре и 

группе). 

 

- Метод проектов; 

- Эвристические методы (конкурс, 

деловые и ролевые игры, соревнования); 

- Учебное исследование; 

- Социальное проектирование; 

- Творческие задания (интервью, 

творческое сочинение, моделирование); 

- Проблемное обучение. 

 

- Метод социальных и обучающих 

проектов; 

- Исследование; 

- Проблемное обучение (мозговая атака, 

групповая дискуссия, дебаты); 

- Электронно-интерактивное обучение 

(вебинар, веб-конференция); 

- Творческие задания (интервью, резюме, 

эссе); 

- Инженерное проектирование. 

 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

- Использование интерактивных 

технологий. 

- Правильный выбор содержания 

учебного предмета, курса или курса 

внеурочной деятельности 

- Использование интерактивных 

технологий. 

- Правильный выбор содержания 

учебного предмета, курса или курса 

внеурочной деятельности 

- Использование интерактивных 

технологий. 

- Правильный выбор содержания 

учебного предмета, курса или курса 

внеурочной деятельности 

Ключевые 

показатели 

- Успешное использование 

формируемых метапредметных 

- Успешное использование 

формируемых метапредметных 

- Успешное использование 

формируемых метапредметных 



формирования 

(действия 

школьника) 

результатов в различных видах 

образовательной деятельности 

- Повышение мотивации и 

удовлетворенности процессом обучения 

 

результатов в различных видах 

образовательной деятельности 

- Повышение мотивации и 

удовлетворенности процессом обучения 

 

результатов в различных видах 

образовательной деятельности 

- Повышение мотивации и 

удовлетворенности процессом обучения 

 

оценка 

взаимодействия 

Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

5 Зорина Светлана Алексеевна заместитель директора по УВР  МАОУ СШ № 149 

5 Плотникова Евгения Антоновна Заместитель директора по УВР МБОУ СШ №18 

5 Трубицина Ольга Борисовна заместитель директора по УВР  МАОУ СШ №152 

 


