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Образовательная организация МАОУ СШ №150 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года образовательные результаты и характеристика их достижения. 

Начальное образование (3-4 классы) Характеристика достигнутого результата 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1. Ответственность за себя и свои поступки 

 

 

 

Координированность действий всех структур 

(формирование единого пространств) в формировании 

результата  

Трудности в выделении критериев (понимании 

степени сформированности) 

Метапредметные результаты как формируемые 

умения и способности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

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. 

 

восполнение дефицитов в понимании, что есть 

групповая форма работы; обучающиеся учатся 

оценивать как свою деятельность в группе, так и 

деятельность группы в целом 

Формальное отношение к осознанию важности 

формирования 2 МР 

Основное образование (5-9 классы) Характеристика достигнутого результата 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1.Ответственность за свой жизненный и 

профессиональный выбор. 

 

 

 

Координированность действий всех структур 

(формирование единого пространств) в формировании 

результата 

Трудности в выделении критериев (понимании 

степени сформированности) 

Метапредметные результаты как формируемые 

умения и способности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1. Умение находить информацию, связанную с 

образовательными организациями, со способами 

получения образования и сопоставлять условия 

получения образования в организациях разного 

типа.                                                                                                                      

2. В уроке предлагаются задания, которые формируют 

данный результат 

Результаты мониторинговых процедур по смысловому 

чтению и способам работы с информацией 

свидетельствует планировании учителем на уроке 

1. В планах – проведение компетентностных 

игр; но в этом году – они только разработаны, 

но не реализованы 
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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). 

деятельности по совершенствованию навыков 

смыслового чтения в рамках всех предметных 

дисциплин 

Среднее образование (10-11 классы) Характеристика достигнутого результата 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1. Стремление к осуществлению выбора 

содержания образования для 

профессионального самоопределения. 

2. Осознание смысла образования как 

ценности. 

 

В рамках индивидуальных бесед/ классных часов 

обучающиеся в основном могут рассказать о 

ближайших событиях своей жизни; прогнозировать 

вероятность осуществления задуманного 

Недостаточное использование внешнего ресурса 

для формирования результатов 

Метапредметные результаты как формируемые 

умения и способности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1 Умение самостоятельно формулировать 

образовательную цель, задачи по еѐ 

достижению; 

2. Умение организовать свою деятельность по 

достижению поставленной цели и задач. 

 

Ставят задачу с последующим оформлением цели как 

образа предполагаемого результата 

 

 

2. Достижения 2018-2019 учебного года в совершенствовании уклада жизни общеобразовательной организации по формируемым компонентам 

культурно-воспитывающей среды с выявленной степенью влияния на формирование приоритетно выделенных личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

Компоненты (не более 3-х) культурно-

воспитывающей инициативной среды, 

формируемые в укладе жизни 

общеобразовательной организации 

Основные достижения в формировании компонентов 

культурно-воспитывающей инициативной среды и 

степень влияния на формирование приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

Ключевые мероприятия (не более 3-х)  

для совершенствования уклада жизни 

общеобразовательной организации  

по формируемым компонентам культурно-

воспитывающей инициативной среды 

1. Школьные традиции (включающие в Наличие традиционных мероприятий, таких как День 

здоровья, День школы, Благотворительные ярмарки, 
Реализация Проекта «Городская модель 
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себя определѐнную систему 

коммуникации, особенности гендерных 

и межнациональных взаимоотношений) 

2. Социальное позиционирование, пробы 
3. Инфраструктурно-пространственный 

компонент 
 

Директорский приѐм и т.д. 

 

Еженедельные занятия, тренинги для всех участников 

образовательных отношений, запуск клубов «Волшебный 

ребѐнок», «Совет отцов» в рамках деятельности 

исследовательской площадки «Родительский 

университет». 

 

Понимание общих правил, стандартов, требований, норм 

ООН» 

http://www.shkola150.ru/krasnoyarskaya-

model-oon/  

 

Встреча делегации Швейцарии в рамках 

проведения зимней Универсиады -2019. 
 

 

3. Выводы по итогам анализа управленческой и педагогической деятельности и рефлексии выполнения плана формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов, с сопоставлением п.1, п.2 и 

справки итоговой оценки освоения предметов (прилагается).  
 

2018-2019 год, на наш взгляд, только запустил процесс понимания, что формирование того или иного результата не может фокусироваться на 

одном учителе, одном уроке, одном предмете – это целенаправленная деятельность всех школьных структур как по горизонтали, так и по 

вертикали, что, естественно, не всегда находит отклик у педагогов, так как долгое время деятельность учителя в классе оставалась всѐ-таки 

закрытой для многих.  

До сих пор сохраняется точка зрения, что главное – содержание обучения, а не то, что образовательные результаты фокусируются прежде 

всего на том, что ученик достиг. 

Следовательно, был проведѐн ряд мероприятий, позволяющий не только восполнить дефициты педагогов, но и осознать потенциал, который 

есть у учителя:  

 педагогический совет №2 от 26.01.2019 г. – тематический педсовет «Стратегия деятельности педагогического коллектива МАОУ СШ 

№ 150 в рамках направлений, обозначенных на августовском педсовете»;  

 проведение мастер-классов (16) как этап подготовки к педагогическому совету;  

 МС №1 от 31.08.2018г «План мероприятий на 2018-2019 учебный год по обеспечению формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов» 

 проведение открытых уроков в рамках Методического апреля с проведением экспертной оценки; 

 Фестиваль успешных практик «Teachers*fest»; 

 Проведение II Педагогического чемпионата в рамках Школы молодого педагога и т.п.  

http://www.shkola150.ru/krasnoyarskaya-model-oon/
http://www.shkola150.ru/krasnoyarskaya-model-oon/

