
Формат аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности 

Образовательная организация МАОУ СШ №32 

1. Ключевые приоритетные образовательные результаты на этапе завершения ступени  

с их востребованностью на начале следующей ступени: 

А) (если в ОУ есть структурное подразделение дошкольного образования): 

переход «дошкольное образование – начальное образование»:  

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х): ____________________; 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х): __________________________; 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

Б) переход «начальное образование – основное образование»: 

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х): взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми через участие в совместной деятельности; адаптируется к 

сложным ситуациям/изменяющимся условиям; проявляет самостоятельность в разных 

видах детской деятельности, оценивает свою деятельность; 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х): самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель; выстраивает логическую последовательность 

рассуждения; понимает информацию, представленную в неявном виде, находит в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

В) переход «основное образование – среднее образование»: 

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х): проявляет устойчивую 

учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению; владеет коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; проявляет готовность 

к выбору профильного образования; 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х): планирует пути достижения 

познавательных целей, осуществляет познавательную рефлексию в отношении 

собственных действий; выстраивает логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов; 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

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

ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

А) (если в ОУ есть структурное подразделение дошкольного образования) 

дошкольное образование: ______________________________________________________ 

начальное образование: ________________________________________________________ 

Б) начальное образование: Проблемно-диалогическое обучение ________________________ 

основное образование: Проблемно-диалогическое обучение _________________________ 

В) основное образование: Проблемно-диалогическое обучение _________________________ 

среднее образование: Модульное обучение________________________________________ 
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3. Процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – в завершение 

предыдущей ступени и на начало очередной ступени; 
А) (если в ОУ есть структурное подразделение дошкольного образования) 

дошкольное образование: ______________________________________________________ 

начальное образование: ________________________________________________________ 

Б) начальное образование: технологии поддерживающего и формирующего оценивания ___ 

основное образование: технологии поддерживающего и формирующего оценивания ____ 

В) основное образование: технологии поддерживающего и формирующего оценивания ____ 

среднее образование: ___ критериальное самооценивание ________ 

4. Условия, формы и способы адаптации в начале образования на очередной ступени. 
Б) начальное образование: _применение эмоционально-привлекательных методов обучения 

(предпочтение – игровые техники), групповые формы работы; 

В) основное образование: единый механизм организации процесса обучения, основанный на 

применении системообразующей образовательной технологии и единых подходов к 

осуществлению текущего контроля достижения обучающимися планируемых образовательных 

результатов; групповые формы работы; 

Г) среднее образование: выстраивание индивидуального образовательного маршрута 

(индивидуальной образовательной траектории) обучающихся. 

5. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 

приоритетных образовательных результатов: в образовательной организации определены 

приоритетные направления развития, выделены конкретные планируемые к достижению 

результаты; разработаны и закреплены локальными нормативными актами механизмы их 

достижения, текущая работа организована в соответствии с описанными механизмами. 

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

http://school32-krsk.ru/proektnoe-upravlenie . 

http://school32-krsk.ru/proektnoe-upravlenie

