Карта формирования ключевых умений и качеств для результатов обучения.

Образовательная организация __МБОУ СШ№ 50__

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Волкова Светлана Васильевна
Решение педагогического (методического) совета № 11 от 20.10.2021года о формируемых умениях и качествах.
Аспект
Общие
универсальные
умения
(способности)

Качества
личности

Процедуры и
критерии
оценивания

Применяемые
формы
организации и
способы работы

Ключевые
показатели
формирования
(действия
педагога)

Начальное образование 1-4
1.Анализировать
2.Интерпретировать
3.Целеполагание

1. Воля
2. Ответственность
3. Доброжелательность

Вступает в контакт, способен
поддерживать общение в разных
ситуациях при групповой работе;
ответственное отношение к выполнению
индивидуальных работ; выражает
доброжелательное отношение к др
1. технология развития критического
мышления
2. проектная деятельность
3. ИКТ-технологии
4. оргдеятельностные игры

1. Включенное наблюдение педагога с
предоставлением обратной связи
обучающемуся и развернутой оценки его
качеств личности как самим педагогом,
так и другими участниками
взаимодействия.
2. Обеспечение обратной связи и
развернутой оценки качеств личности
каждого обучающегося.

Основное образование 5-9
1.Анализировать
2.Интерпретировать
3.Целеполагание

1.Воля
2.Ответственность
3.Доброжелательность

Выполняет требования педагога сразу и до
конца; умеет планировать и организовывать
свою деятельность; проявляет творческую
инициативу; умеет подчинять свои действия
поставленным целям; умеет расставить
приоритеты.
1. технология развития критического
мышления,
2. проектная деятельность,
3. ИКТ-технологии,
4. смысловое чтение (отдельный предмет)
5. оргдеятельностные игры
1. Активизация участия обучающихся в
конкурсах, социально значимых мероприятиях,
акциях
2. Организация парного и группового
взаимодействия обучающихся в различных
ситуациях.
3. Задавание рефлексивных вопросов,
организующих взаимооценку качеств личности
обучающихся в разных социальных ситуациях

Среднее образование 10-11
Нет 10-11 класса

Нет 10-11 класса

Нет 10-11 класса

Нет 10-11 класса

Нет 10-11 класса
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Ключевые
показатели
формирования
(действия
школьника)
Оценка
взаимодействия

4
4

Организация, обсуждение и анализ своей
деятельности; умение задавать вопросы,
вступать в диалог; применение на
практике полученных знаний.

Организация, обсуждение и анализ своей
деятельности; умение задавать вопросы,
вступать в диалог; применение на практике
полученных знаний.

Фамилия Имя Отчество
Исаева Анна Федоровна
Андрющенко Елена Викторовна

Нет 10-11 класса

Должность
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время

Организация
Шк.50
Шк.13

