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

Образовательная организация МБОУ СШ № 50 

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): Нравственно-патриотические качества 

(толерантность, доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

уважительность,  вежливость и др.).; 

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

информацией, умение встать на позицию другого, понять позицию иного, его чувства, 

мотивы и поступки, умение фантазировать, создавать и преображать; 

Основное общее образование (5-9 классы) 

• качества личности (не более 3-х): Сформированность основ гражданской идентичности 

личности; 

• общие универсальные умения, способности (не более 3-х Обладание навыками 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

• качества личности (не более 3-х :Способность к осознанному выбору собственной 

социальной роли, самостоятельной работе над развитием собственного интеллекта, 

культуры, нравственности; 

 

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

самостоятельно приобретать необходимые знания, проявлять избирательность, 

гибкость, мобильность и многозадачность в процессе достижения учебных целей, 

 

 

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) : 

 проблемно-диалогическое обучение, организация учебного сотрудничества, развитие умений 

планировать и оценивать детьми собственную деятельность, использование ИКТ, практико-

оринтированные задания из жизни. 

 

Основное общее образование (5-9 классы) : 

 

информационно-коммуникативные, дифференцированное обучение, игровые, проектное 

обучение с элементами исследовательской деятельности. 

 

____________________________________________ 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

 

лекционно-семинарские, информационно-коммуникативные, проектно-исследовательская 

деятельность, дифференцированное обучение.  

___________________________________________ 

 

 

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). 
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Начальное общее образование (1-4 классы) в действиях педагога: организует проектную, 

исследовательскую, проблемно-поисковую и игровую деятельности, проводит проверочные и 

диагностические работы на основе КИМ 

 

в действиях школьника: умеют производить простые логические действия, устанавливает 

причинно-следственные связи, находят и выделяют необходимую информацию 

Основное общее образование (5-9 классы)  

в действиях педагога:  

• Использование нетрадиционных форм оценивания результатов обучения. 

• Использование критериальной, рейтинговой системы оценивания, системы «портфолио». 

• Вариативность выбора и возможность реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

в действиях школьника:  

• Субъектность в планировании своей учебной деятельности.  

• Способность анализировать причины успеха (неуспеха) в учебной деятельности, готов к 

осознанному выбору профиля дальнейшего образования. 

• Осознание себя гражданином РФ в прошлом, настоящем и будущем, способность 

отстаивать собственную гражданскую позицию, конструктивно аргументируя собственные 

взгляды. 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

в действиях педагога 

• Создание  эффективных условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

• Сетевое взаимодействие 

• Использование различных форм вовлечения родителей  в профессиональное 

самоопределение обучающихся.  

в действиях школьника  

• Осознание и принятие себя как отдельной личности, имея при этом полную социально-

психологическую независимость во всех поведенческих сферах. 

•  Способность осознанно делать выбор будущей профессии, понимая ее специфику и 

выстраивая собственную учебную деятельность в соответствии с этой спецификой, 

подключая те внутренние и внешние ресурсы, которые необходимы для достижения 

поставленной цели. 

 

• Активное использование принятых  социальных норм и форм поведения в соответствии с 

выбранной социальной ролью. 

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

личности и общих универсальных умений (способностей). 
Начальное общее образование (1-4 классы): портфолио, тестирование стартовая, 

промежуточная и итоговая диагностика.  

 

Основное общее образование (5-9 классы)  

• Мониторинг личностных УУД: наблюдение, анкетирование, тренинги, рефлексия, 

опросник.  

• Мониторинг  предметных результатов                                                                                                                   

- стартовая и итоговые диагностики ЦОКО, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,  

- промежуточная аттестация; 

- заполнение портфолио обучающегося; 

- заполнение диагностических карт формирования УУД;                                                                                         

Среднее общее образование (10-11 классы)  

• Мониторинг личностных УУД: наблюдение, анкетирование, тренинги, рефлексия, 

опросник.  
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•  Мониторинг  предметных результатов                                                                                                                   

- стартовая и итоговые диагностики ЦОКО, ВПР, ЕГЭ,  

- организация предметной промежуточной аттестации; 

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

25.11.2019 
 

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  84% 90% 90% 

у которых формулировки внесены в рабочие программы 100% 100% 100% 

знающих формы и способы формирующей деятельности  84% 90% 90% 

знающих процедуры и критерии оценивания  84% 90% 90% 

готовых показать открытое учебное занятие/мероприятие 50% 30% 30% 

 


