
Карта формирования ключевых умений и качеств для результатов обучения 

МАОУ СШ №143 

Ответственное лицо: Попкова Елена Иосифовна, руководитель методической службы. 

Решение методического совета: протокол №3 от 06.11.2020 г о формируемых умениях и качествах 

аспект Начальное образование 1-4 основное образование 5-9 среднее образования 10-11 

Общие 

универсальные 

умения 

(способности) 

1. Работать с информацией (понимать, анализировать, интерпретировать, использовать и создавать текстовую и 

визуальную в различных форматах, контекстах для реализации задачи). 

2. Сотрудничать (участвовать в совместной деятельности, сравнивать и устанавливать разные точки зрения, формулировать 

собственное мнение и позицию и координировать ее при выработке общего решения в совместной деятельности). 

Качества 

личности 

1. Ответственность (обязанность отвечать за поступки и действия, а также за их последствия). 

2. Целеустремленность (сознательная и активная направленность на определенный результат деятельности).  

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

ВШК, КДР, ВПР 

Для качеств личности: 

-характеристика достижений и 

положительных качеств; 

- оценка индивидуального прогресса 

развития личности: 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- собеседование. 

Для универсальных умений: 

- выполнение специально 

сконструированных диагностических 

работ, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида 

умений м на решение учебно-

практических задач средствами учебных 

предметов; 

- выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Критерии оценивания: высокий 

(продуктивный) уровень, средний 

(продуктивно-творческий уровень), 

низкий (не продуктивный) уровень.  

ВШК, ВПР, ККР, ОГЭ, входные 

контрольные работы. 

Для качеств личности: 

По результатам анкетирования, 

собеседования создаются картотеки, 

содержащие информацию о личностном 

росте каждого ребенка 

Для универсальных умений: 

- выполнение специально 

сконструированных диагностических 

работ, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида 

умений м на решение учебно-

практических задач средствами учебных 

предметов; 

- выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Критерии оценивания: высокий 

(продуктивный) уровень, средний 

(продуктивно-творческий уровень), 

низкий (не продуктивный) уровень. 

ВШК, ВПР, ЕГЭ, входные контрольные 

работы. 

Для качеств личности: 

По результатам анкетирования, 

собеседования, наблюдения создаются 

картотеки, мониторинговые таблицы, 

содержащие информацию о личностном 

росте каждого ребенка.  
Для универсальных умений.  

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 

формы 

- Обучающие игры (ролевые игры, 

имитация, деловые игры); 

- Метод проектов; 

- Эвристические методы (конкурс, 

деловые и ролевые игры, соревнования); 

- Метод социальных и обучающих 

проектов; 

- Исследование; 



организации и 

способы работы 

- Творческие задания (стихи, сказки, 

рисунки); 

- Использование общественных ресурсов 

(приглашение специалиста, экскурсии); 

- Метод проектов; 

- Дифференцированное обучение; 

- Диалоговый метод (работа в паре и 

группе). 

- Учебное исследование; 

- Социальное проектирование; 

- Творческие задания (интервью, 

творческое сочинение, моделирование); 

- Проблемное обучение. 

 

- 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 

формирования 

(действия 

школьника) 

- Успешное использование формируемых 

метапредметных результатов в 

различных видах образовательной 

деятельности 

- Повышение мотивации и 

удовлетворенности процессом обучения 

 

- Успешное использование формируемых 

метапредметных результатов в 

различных видах образовательной 

деятельности 

- Повышение мотивации и 

удовлетворенности процессом обучения 

 

- Успешное использование формируемых 

метапредметных 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 

 


