
Формат аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности 

Образовательная организация: МАОУ СШ № 150 

 

1. Ключевые приоритетные образовательные результаты на этапе завершения ступени  

с их востребованностью на начале следующей ступени: 

 

переход «начальное образование – основное образование»: 

 личностные результаты как качества личности: ответственность за себя и свои поступки. 

 метапредметные результаты, направленные на повышение качества освоения предметного 

содержания:  

1. Умение выбирать собственную роль в проекте, аргументируя свою позицию и согласовывая 

еѐ в группе.  

2. Умение составлять план на неделю в рамках реализации проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Умение самостоятельно организовывать поиск информации, приобрести первичный опыт 

критического отношения к ней, сопоставлять информацию из разных источников с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

переход «основное образование – среднее образование»: 

 личностные результаты как качества личности: ответственность за свой жизненный и 

профессиональный выбор.  

 метапредметные результаты, направленные на повышение качества освоения предметного 

содержания:  

1. Умение находить информацию, связанную с образовательными организациями, со 

способами получения образования и сопоставлять условия получения образования в 

организациях разного типа.                                                                                                                      

2. Умение осуществлять поиск информации и понимание прочитанного (решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста); преобразовывать и интерпретировать информацию; оценивать 

информацию (связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников, оценивать утверждения, исходя из своих представлений о мире). 

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

ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

Технологии, формы и способы: метод проектов; развитие критического мышления; 

развивающее обучение; игровые технологии и тп. 

начальное образование: урочные проекты 

основное образование: проведение защиты групповых, парных, индивидуальных 

проектов. 

В) основное образование: проведение классных часов в форме организационно-

деятельностных игр «Кадровое агентство». 

среднее образование: внеурочный клуб «Мастерская успеха» 
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3. Процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – в завершение 

предыдущей ступени и на начало очередной ступени; 
начальное образование: краевые диагностические работы по читательской грамотности и 

групповому проекту; экспертная оценка (критериальный лист) учителя в процессе 

наблюдения; стартовая психологическая диагностика; мониторинговые исследования с 

использованием неперсонифицированных потоков информации; психологический 

мониторинг 

 

основное образование: стартовая диагностика посредством проведения комплексных 

проверочных работ; индивидуальный образовательный маршрут (проектирование 

индивидуального образовательного плана). Самооценка и рефлексия. Стартовая 

психологическая диагностика; мониторинговые исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков информации; психологический мониторинг; 

интерпретация результатов ОГЭ; "Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации" (Г.С. Ковалѐва). 

 

среднее образование: стартовая диагностика посредством проведения комплексных 

проверочных работ; стартовая психологическая диагностика; мониторинговые 

исследования с использованием неперсонифицированных потоков информации; 

психологический мониторинг; интерпретация результатов ЕГЭ 

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

 

Б) начальное образование: формы: социальная (личностная); психофизиологическая; 

психологическая. Условия: психолого-педагогическое сопровождение. Деятельностная 

игра «По дороге в 5 класс». 

В) основное образование: формы: социальная, психологическая. Условия: психолого-

педагогическое сопровождение. Проект «Предпрофиль». «Форум-театр». 

Г) среднее образование: формы: социальная. Условия: психолого-педагогическое 

сопровождение. 

5. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 

приоритетных образовательных результатов: методическое сопровождение и методическое 

обеспечение. Создание рабочей группы по разработке критериальных листов; 

Положения о проектной деятельности; Программы системно-деятельностных игр 

«Кадровое агентство; Программы клуба «Мастерская успеха».  
 

Материально-технические условия: материальное поощрение педагогов (через 

стимулирующие выплаты), участвующих в методической деятельности, связанной с 

формированием приоритетно выделенных результатов. 

 

Информационные условия: 

работа сайта, электронного журнала, сети Интернет. Разработка методических рекомендаций. 

 

Кадровые условия: выбор курсов ПК по приоритетным направлениям (организация 

мониторинга, критериальное оценивание, формирующее оценивание, инклюзивное 

образование и тп.); формирование планов индивидуального профессионального развития 

педагогов; организация методических мероприятий по выбранным приоритетным 

направлениям 

6. Выписка из решения педагогического (методического) совета или ссылка на сайт ОУ. 

Выписка из протокола заседания педагогического совета № 1 от 30.08.2017. 
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Создание рабочей группы по определению ключевых приоритетных образовательных 

результатов (личностных и метапредметных) с последующим планированием 

деятельности. 


