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

Образовательная организация муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

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) Ответственное отношение к учебе; 

2) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 

3) Осознание ценности здоровья и безопасного образа жизни 

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

1) Умение работать с информацией (текстом): включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, опуская второстепенные 

факты; 

2) Способность участвовать в  учебном сотрудничестве и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

1) Готовность и способность, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

2) Осознанное, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре.  

3) Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования 

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

1) Умение использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов.  

2) Умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

1) Готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений; 

2) Межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству. 

3) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды 

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

1) 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;  

2) Способность формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

 

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) 

1) Обучающие игры (ролевые игры, имитация, деловые игры); 

2) Творческие задания (стихи, сказки, рисунки); 

3) Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); 
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4) Метод проектов; 

5) Дифференцированное обучение; 

6) Диалоговый метод (работа в паре и группе). 

Основное общее образование (5-9 классы)  

1) Метод проектов; 

2) Эвристические методы (конкурс, деловые и ролевые игры, соревнования); 

3) Учебное исследование; 

4) Социальное проектирование; 

5) Творческие задания (интервью, творческое сочинение, моделирование); 

6) Проблемное обучение. 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

1) Метод социальных и обучающих проектов; 

2) Исследование; 

3) Проблемное обучение (мозговая атака, групповая дискуссия, дебаты); 

4) Электронно-интерактивное обучение (вебинар, веб-конференция); 

5) Творческие задания (интервью, резюме, эссе); 

6) Инженерное проетирование. 

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 

1) Использование интерактивных технологий. 

2) Правильный выбор содержания учебного предмета, курса или курса внеурочной деятельности 

в действиях школьника  

1) Успешное использование формируемых метапредметных результатов в различных видах 

образовательной деятельности 

2) Повышение мотивации и удовлетворенности процессом обучения 

Основное общее образование (5-9 классы) ____________________________________________ 

в действиях педагога  

1) Использование интерактивных технологий. 

Правильный выбор содержания учебного предмета, курса или курса внеурочной деятельности 

в действиях школьника  

3) Успешное использование формируемых метапредметных результатов в различных видах 

образовательной деятельности 

4) Повышение мотивации и удовлетворенности процессом обучения. 

Среднее общее образование (10-11 классы) ___________________________________________ 

в действиях педагога  

1) Использование интерактивных технологий. 

1) Правильный выбор содержания учебного предмета, курса или курса внеурочной деятельности. 

в действиях школьника  

1) Успешное использование формируемых метапредметных результатов в различных видах 

образовательной деятельности 

2) Повышение мотивации и удовлетворенности процессом обучения 

 

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) Комплексные проверочные работы. 

2) Защита группового проекта. 

3) Психолого-педагогические исследования в рамках мониторинга образовательного процесса. 

Основное общее образование (5-9 классы)  

1) Комплексные проверочные работы. 

2) Защита группового или индивидуального проекта. 
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3) Психолого-педагогические исследования в рамках мониторинга образовательного процесса. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

1) Комплексные проверочные работы. 

2) Защита индивидуального проекта. 

3) Психолого-педагогические исследования в рамках мониторинга образовательного процесса. 

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

Методический совет (протокол №3, от 06.11.2019) 

 

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 75% 65% 70% 

знающих формы и способы формирующей деятельности  70% 60% 72% 

знающих процедуры и критерии оценивания  45% 45% 45% 

готовых показать открытое учебное занятие/мероприятие единицы 

 


