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

Образовательная организация __________МАОУ «Средняя школа №115»____________________ 

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): ответственность, навык сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, самостоятельность; 

• общие универсальные умения, способности (не более 3-х): умение принимать и 

сохранять учебную задачу, умение планировать, умение читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, наизусть, целыми словами, без искажений); 

Основное общее образование (5-9 классы) 

• качества личности (не более 3-х): гражданская ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность; 

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

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, умение 

формулировать  проблему и самостоятельно разрабатывать алгоритм деятельности 

по ее решению; 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

• качества личности (не более 3-х): инициативность, целеустремленность, 

коммуникабельность; 

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

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. 

 

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) технология развивающего обучения, проблемное 

обучение, метод проектного обучения; индивидуальные, групповые, коллективные; 

творческая мастерская, урок-исследование, урок-путешествие;  

            Основное общее образование (5-9 классы) проектная технология, технология            

развивающего обучения, информационно-коммуникационные технологии; 
  

Среднее общее образование (10-11 классы) групповые технологии, информационно-

коммуникационные технологии, самостоятельная учебная деятельность 

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 применение интерактивных методов обучения (беседа, диалог и т.п.), 

применение активных методов обучения (дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, 

решение проблемных задач, «мозговой штурм»), использование ИКТ.  

в действиях школьника навык публичного выступления; участие в соревнованиях, конкурсах и 

др. внешних и внутренних мероприятиях; качество успеваемости по предметам учебного 

плана.  

Основное общее образование (5-9 классы) 

  

в действиях педагога: постоянное повышение своего образовательного уровня, 

совершенствование методики преподавания, активное участие в инновационной 

деятельности, применение  интерактивных методов обучения 

в действиях школьника успешное  участие в конкурсах и соревнованиях, качество 

успеваемости по предметам учебного плана. 

Среднее общее образование (10-11 классы)  
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в действиях педагога постоянное повышение своего образовательного уровня, 

совершенствование методики преподавания, участие в инновационной деятельности 

в действиях школьника: качество успеваемости по предметам учебного плана, успешное  

участие в конкурсных мероприятиях разного уровня 

 

4. Ключевые процедуры оценивания (не более 3-х) степени формируемости выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей). 
Начальное общее образование (1-4 классы) целенаправленное наблюдение, тестирование, 

анкетирование. 

Основное общее образование (5-9 классы)  наблюдение, фиксация данных, анализ, рефлексия  

Среднее общее образование (10-11 классы) наблюдение, фиксация данных, анализ, 

рефлексия  

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

Педагогический совет от 30.08.2019г. протокол №1 
 

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  13 16 16 

у которых формулировки внесены в рабочие программы 13 16 16 

знающих формы и способы формирующей деятельности  13 16 16 

знающих процедуры и критерии оценивания  13 16 16 

готовых показать открытое учебное занятие/мероприятие 2 2 2 

 
 
И.о. директора                                                                                            Т.Н. Кремер 


