
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

«О приоритетах формирования образовательных результатов 

МАОУ СШ №115»  

1. Ключевые приоритетные образовательные результаты на этапе завершения ступени с их 

востребованностью на начале следующей ступени: 

А) (если в ОУ есть структурное подразделение дошкольного образования): 

переход «дошкольное образование – начальное образование»:  

Нет. 

Б) переход «начальное образование – основное образование»: 

личностные результаты как качества личности: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

           метапредметные результаты как умения: 

     -    смысловое чтение; 

     -    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

    -  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

В) переход «основное образование – среднее образование»: 

 личностные результаты как качества личности: 

                -  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

метапредметные результаты как умения: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем      

и сверстниками; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

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

каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

А) НЕТ 

Б) начальное образование:  

игровые  и здоровьесберегающие технологии, проектная технология; 

основное образование: 

 технологии проблемного обучения, проектная, информационно – коммуникационная; 

В) основное образование:  

информационно – коммуникационная технология, проектная технология 

среднее образование:  

участие в проектной деятельности, владение приёмами  исследовательской деятельности  

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

предыдущей ступени и на начало очередной ступени; 
А) НЕТ 

Б) начальное образование: 

- предметные диагностические работы,  учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, ВПР, ККР, портфолио; 

основное образование:  

- итоговые проверочные работы, предметные диагностические работы, 

творческие и проектные работы, портфолио 

В) основное образование:  



 государственная  итоговая аттестация, итоговые проверочные работы, предметные 

диагностические работы; 

среднее образование:  

государственная  итоговая аттестация, итоговые проверочные работы, 

предметные диагностические работы, результаты учебного проектирования, 

результаты достижений обучающихся. 

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

Б) начальное образование:  

взаимодействие школы и семьи по вопросам адаптации учащихся к обучению,  

включение в тематику родительских собраний вопросов, связанных с ролью родителей в 

обеспечении успешной адаптации учащихся к обучению, создание комфортных условий для 

успешной адаптации обучающихся 1 классов в группе продлённого дня, психологическая 

диагностика адаптационных процессов обучающихся. 

В) основное образование:  

взаимодействие школы и семьи по вопросам адаптации учащихся к обучению, 

 работа социально - педагогической  и психологической служб,  диагностика уровня 

психологической комфортности  обучающихся 5 классов,  тренинговые занятия по повышению 

уровня психологической комфортности обучающихся на этапе перехода  в основную школу, 

скоординированность деятельности педагогического коллектива, единство подходов к 

организации образовательного процесса; 

Г) среднее образование:  

диагностика уровня психологической комфортности  учащихся 10 классов, 

работа социально - педагогической  и психологической служб. Тренинговые занятия по 

повышению уровня психологической комфортности обучающихся на этапе перехода  в 

старшую школу. 

5. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 

приоритетных образовательных результатов:  
-построение физиологически благоприятной структуры учебного года, позволяющей 

регулировать нагрузку обучающихся в зависимости от возрастных и сезонных особенностей; 

-построение образовательных переходов с учетом преемственности, созданием условий для 

адаптации; 

-обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам включенности обучающихся в 

образовательный процесс; 

-обеспечение условий для создания культурно-воспитывающей среды. 

6. Методический совет №2 от 15 ноября 2018 года. 

 

Директор                                                                                                                       Е.Г. Комиссарова 

 
 



 

 
            
 
 

 


