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Образовательная организация МАОУ СШ №150 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года образовательные результаты и их практическая применимость. 

Начальное образование (3-4 классы) 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 
Место, формы и способы проверки Результаты применимости 

 

ответственность за себя и свои поступки 

Л: Наблюдение (мониторинговые карты); 

диагностика личностных качеств (инструментарий 

– диагностические карты); организуемая 

рефлексия с обращением внимания на 

планируемые и совершѐнные действия 

Выполнение поручений как в классном коллективе, так 

и в школьном; 

 

под руководством учителя обсуждение критериев своей 

деятельности; 

 

участие в творческих конкурсах, интеллектуальных и 

спортивных мероприятиях; научно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 

участие в СОбытийных мероприятиях школы 

(благотворительных ярмарках, концертах и тп); 

 

осуществляют самооценку своей деятельности по 

определѐнным критериям.  

 

 

  

   

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не более 

3-х) 

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. 

 

М: комплексные работы, карта урока, лист 

достижений; 

 

внешние процедуры: краевые диагностические 

работы, групповой проект; в рамках урока – 

групповая/парная форма работы 

под руководством учителя обсуждение критериев своей 

деятельности; 

 

сформировано умение работать в паре, группе 
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Основное образование (5-9 классы) 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 
Место, формы и способы проверки 

 

Результаты применимости 

 

ответственность за свой жизненный и 

профессиональный выбор. 

 

Л: Наблюдение (мониторинговые карты); 

диагностика личностных качеств (инструментарий 

– диагностические карты); организуемая 

рефлексия с обращением внимания на 

планируемые и совершѐнные действия 

Под руководством учителя разработка листов 

самооценки; самостоятельная разработка листов 

самооценки; самостоятельная выработка критериев 

деятельности; критериев оценки; 

 

участие в профессиональных пробах; 

 

реализация программ элективных курсов «Мой выбор» 

(9 классы), «Основы проектной деятельности» (8 

классы);  

 

участие в городских мероприятиях и проектах в сфере 

молодежной политики г. Красноярска (МЦ «Вектор»); 

 

участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

воспитания «ПОСТ №1»; 

 

деятельность Школы юного геолога совместно КГБУ 

«Музей геологии Центральной Сибири»;  

 

участие в мероприятиях РОСНАНО; 

 

участие обучающихся 8-9 классов в летней 

оздоровительной площадке с дневными 

пребывание детей на базе МАОУ СШ №150 

«Детство»: профильные отряды: «Вожатые», 

«Музейная деятельность», «Юные театралы», 

«Эные экологи». 
   

   

Метапредметные результаты как М: комплексные работы, карта урока, лист Участие в защите проектов (100% - 5-8 классы); 



Формат Д аналитической справки о местах, формах, способах и результатах проверки практической применимости образовательных результатов 

3 

формируемые умения и способности (не более 

3-х)   

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). 

достижений; лист оценки индивидуального 

проекта (защита парного, группового, 

индивидуального проекта); мониторинговые 

процедуры по читательской грамотности (сводные 

данные как по классу, так и по отдельному 

ученику); в рамках урока и внеурочной 

деятельности – групповая форма работы (во 

внеурочной деятельности – предпочтительнее 

организация разновозрастных групп); экспертная 

оценка по критериальным листам 

старшеклассников в процессе наблюдения;  

 

внешние процедуры: краевые контрольные 

работы, ВПР; КДР 

 

 

 

участие в творческих конкурсах, интеллектуальных и 

спортивных мероприятиях; научно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 

участие в СОбытийных мероприятиях школы 

(благотворительных ярмарках, концертах и тп)$ 

 

организация самостоятельной деятельности (на неделю) 

в рамках онлайн-платформы cerm.ru. 

 

 

   

   

   

 

Среднее образование (10-11 класы) 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

 

1. Стремление к осуществлению выбора 

содержания образования для 

профессионального самоопределения. 

2. Осознание смысла образования как 

ценности. 

 

 

Место, формы и способы проверки 

 

 

Л: Наблюдение (мониторинговые карты); 

диагностика личностных качеств (инструментарий 

– диагностические карты) 

 

 

 

Результаты применимости 

 

Организация деятельности «полного круга», когда 

обучающийся участвует как выдвижении идеи какого-

либо мероприятия, в разработке сценария, так и в его 

реализации. 

 

участие в творческих конкурсах, интеллектуальных и 

спортивных мероприятиях; научно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 

участие в СОбытийных мероприятиях школы 

(благотворительных ярмарках, концертах и тп); 

   

  участие в городских мероприятиях и проектах в сфере 

молодежной политики г. Красноярска (МЦ «Вектор»); 
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реализация элективного курса «Основы финансовой 

грамотности; участие в мероприятиях, проводимых 

Центральным банком РФ; 

 

деятельность школьного штаба волонтеров «Команда 

2019»; 

 

участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

воспитания «ПОСТ №1»;  

 

образовательные экскурсии на базе Государственной 

универсальной научной библиотеки; 

 

профильное обучение (10-11 классы); 

 

Элективные курсы: «Современная литературная 

ситуация»; «Компьютерные технологии», «Эволюция 

органов растений»; «Трудные вопросы химии»; 

«Психология», «Вопросы современного 

обществознания», «Дискуссионные вопросы истории 20 

века», «Практическое право», «Деловой английский» и 

др.; 

 

участие в деятельности дистанционных школ 

(математических – «ЗЕНШ»; естественнонаучно 

направленности при СФУ); 

 

в течение 2 лет (10-11 классы) обучающийся выполняет 

научно-исследовательскую или проектную работу (по 

одному из профильных предметов) и представляет еѐ к 

защите на любом уровне (школьный, районный, 

городской. всероссийский). 

 

 

  

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не более 

3-х) 

1.Умение самостоятельно формулировать 

образовательную цель, задачи по еѐ 

М: комплексные работы, карта урока, лист 

достижений; лист оценки индивидуального проекта 

(защита индивидуального проекта). 

 

Внешние процедуры: ВПР 

Самостоятельное заполнение листа достижений с 

выделением критериев своей детальности; 

 

организация самостоятельной деятельности (на неделю) 

в рамках онлайн-платформы cerm.ru   
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достижению; 

2. Умение организовать свою деятельность по 

достижению поставленной цели и задач. 

 

 

    

 

 

  

 

 

  

 

2. Возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации обучающихся 

Предоставление 

возможности 

Категория, группы 

учащихся 

Предметность  

(в чѐм заключается? относительно чего?) 

Процедура  

(в общих чертах как это происходит?) 

Самоопределение 

10-11 классы После 9 класса осуществляется выбор профиля 

согласно рейтингу на основе подготовки 

индивидуального Портфолио (средний балл аттестата; 

достижения обучающегося в рамках определѐнного 

профиля, отметки ОГЭ по предметам) 

Индивидуальное собеседование; собеседование с 

родителями; составление рейтинга согласно 

Положению о порядке приѐма, перевода, 

отчисления обучающихся в МАОУ СШ № 150 

Выбор 

1-11 классы  Участие обучающихся (1129 обучающихся) в секциях, 

кружках дополнительного образования 

Мониторинг участия, осуществляемый педагогами 

дополнительного образования (в начале года – 

Ярмарка дополнительного образования, в конце 

года – отчѐтные мероприятия кружков, секций 

дополнительного образования) 

Пробы 

8-9 классы  

 

 

 

 

8 классы – участие в 

молодѐжном проекте 

«Малая космическая 

Одиссея» 

Защита индивидуального учебного проекта по тому по 

тем предметам, по которым предполагается выбор 

профиля в 10 классе 

 

 

Проект «Малая космическая одиссея» является 

молодежным образовательным проектом, 

объединяющим усилия Министерства образования 

Красноярского края, Опорного университета, 

общеобразовательных организаций края, предприятий, 

инновационных структур, с целью популяризации 

достижений отечественной космонавтики, содействие 

профессиональному самоопределению подростков в 

интересах предприятий ракетно – космической 

отрасли. 

Индивидуальная защита с экспертной оценкой, в 

которой наряду с учителем участвуют и школьники 

(в рамках урока) 

 

 

Мониторинг участия, проводимый классными 

руководителями, в еженедельных занятиях в 

течение года. Результативность участия 

определяется тем, что в результате рейтингового 

отбора дети участвуют в тематической смене на 

базе СОК «Зелѐные горки» (июль 2019 года). 
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Организаторы Проекта: 

- ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева»; 

- Красноярское региональное отделение «Союза 

машиностроителей России»; 

- Государственная корпорация «Роскосмос»; 

- Министерство образования Красноярского края; 

- Агентство молодежной политики Красноярского края. 

 

Партнеры Проекта: 

- АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева»; 

- АО «Красмаш»; 

- НПП «Радиосвязь»; 

- АО ЦКБ «Геофизика»; 

- КНЦ СО РАН; 

- ЦМИТ «Композит»; 

- ЦМИТ «Лаборатория 123»; 

- Детский технопарк «Кванториум»; 

- СРПСО МЧС России; 

- Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России. 

 

Самореализация 

7-10 классы Участие в городских проектах  Мониторинг участия; результативность 

определяется призовыми местами, победами в 

грантовых конкурсах 

 


