
Формат 2 аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на 2018-2019 учебный год 

Образовательная организация МАОУ СШ №32 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года результаты по завершению: 

А) начального образования: 

 степень сформированности качеств личности (не более 3-х): 

o взаимодействует со сверстниками и взрослыми через участие в совместной 

деятельности (критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 60%, 

удовлетворительный уровень – 40%);  

o адаптируется к сложным ситуациям/изменяющимся условиям (критический 

уровень – 0%, приемлемый уровень – 60%, удовлетворительный уровень – 40%); 

o проявляет самостоятельность в разных видах детской деятельности, оценивает 

свою деятельность (критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 60%, 

удовлетворительный уровень – 40%); 

 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

o самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель (критический 

уровень – 0%, приемлемый уровень – 60%, удовлетворительный уровень – 40%); 

o выстраивает логическую последовательность рассуждения (критический уровень 

– 0%, приемлемый уровень – 60%, удовлетворительный уровень – 40%);  

o понимает информацию, представленную в неявном виде, находит в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение (критический 

уровень – 0%, приемлемый уровень – 60%, удовлетворительный уровень – 40%); 

 степень освоения предметного содержания по результатам ВПР и ККР: 

o математика (средний балл) – 4,3 

o русский язык (средний балл) – 4,0 

o окружающий мир (средний балл) – 4,0 

o читательская грамотность (процент выполнения) – 80% 

o групповой проект (процент выполнения) – 70% 

Б) основного образования 

 степень сформированности качеств личности (не более 3-х): 

o проявляет устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению 

(критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 70%, удовлетворительный 

уровень – 30%);  

o 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 (критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 

70%, удовлетворительный уровень – 30%);  

o проявляет готовность к выбору профильного образования (критический уровень 

– 0%, приемлемый уровень – 70%, удовлетворительный уровень – 30%); 

 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

o планирует пути достижения познавательных целей, осуществляет 

познавательную рефлексию в отношении собственных действий (критический 

уровень – 0%, приемлемый уровень – 70%, удовлетворительный уровень – 30%); 

o выстраивает логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей (критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 70%, 

удовлетворительный уровень – 30%); 

o осуществляет расширенный поиск информации с использованием различных 

ресурсов (критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 70%, 

удовлетворительный уровень – 30%); 

 степень освоения предметного содержания по результатам ОГЭ: 

o математика (средний балл) – 3,9 

o русский язык (средний балл) – 4,0 

В) среднего образования: 

 степень сформированности качеств личности (не более 3-х): 
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 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

 степень освоения предметного содержания по результатам ЕГЭ: 

o математика (средний балл) – 47(профильный уровень); 4,15 (базовый уровень) 

o русский язык (средний балл) – 70 

 

2. Способы и критерии оценки степени сформированности, выделенных: 

А) для начального образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

o участвует в совместной деятельности со сверстниками; 

o решает учебную ситуацию в случае изменения исходных условий; 

o оценивает результат собственной деятельности; 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

o самостоятельно формулирует цель при решении учебной ситуации; 

o выстраивает логическую последовательность в рассуждениях; 

o преобразует информацию из одной формы в другую; 

Б) для основного образования: 

 качеств личности (не более 3-х): 

o мотивирован к учебно-познавательной деятельности, демонстрирует 

повышенную устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к 

учению; 

o сотрудничает с людьми в процессе образовательной деятельности; 

o осуществляет выбор профильного образования; 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

o осуществляет познавательную рефлексию в отношении собственных действий; 

o выстраивает логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

o осуществляет расширенный поиск информации с использованием различных 

ресурсов; 

В) для среднего образования: 

 качеств личности (не более 3-х): ______________________________________________ 

 метапредметных умений (не более 3-х): ________________________________________ 

 

3. Ключевые показатели процесса формирования выделенных результатов на ступени: 

А) начального образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

o участвует/не участвует в совместной деятельности со сверстниками  

o решает/не решает учебную ситуацию в случае изменения исходных условий; 

o оценивает/не оценивает результат собственной деятельности; 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

o формулирует/не формулирует цель при решении учебной ситуации; 

o выстраивает/не выстраивает логическую последовательность в рассуждениях; 

o преобразует/не преобразует информацию из одной формы в другую; 

Б) основного образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

o демонстрирует устойчивую/неустойчивую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

o сотрудничает/не сотрудничает с людьми в процессе образовательной 

деятельности; 

o осуществляет самостоятельно выбор/испытывает затруднения при выборе 

профильного образования; 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

o осуществляет/не осуществляет познавательную рефлексию в отношении 

собственных действий; 
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o выстраивает/не выстраивает логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

o осуществляет/не осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов; 

В) среднего образования 

 качеств личности (не более 3-х): ______________________________________________ 

 метапредметных умений (не более 3-х): ________________________________________ 

 
4. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 

приоритетных образовательных результатов:  
o Выстраивание системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса; 

o Повышение эффективности учебного занятия посредством применения 

технологий, методов, приемов, направленных на увеличение доли совместной 

деятельности обучающихся в решении учебной ситуации; 

o Увеличение доли самостоятельности обучающихся при организации 

воспитательной работы; 

o Привлечение обучающихся разный возрастных категорий к участию в 

совместной деятельности; 

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

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

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

