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1. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию ключевых личностных качеств и умений (способностей)  

для повышения результатов обучения 

Количество (процент) педагогов, НОО (1-4 классы) ООО (5-9 классы) СОО (10-11 классы) 

понимающих и принимающих формулировки  100 100 100 

у которых формулировки внесены в рабочие программы 100 100 100 

знающих процедуры и критерии оценивания  98 96 97 

знающих формы и способы формирующей деятельности  97 98 98 

готовых показать способы формирующей деятельности 81 47 52 

2. Лучшая педагогическая практика по целенаправленному формированию ключевых личностных качеств и умений (способностей)  

для повышения результатов обучения 

Классы Фамилия Имя Отчество учителя Предмет Класс Технология/метод/приём Формируемые качества и умения 

1-4 кл. Горячева Наталия Владимировна Математика 4м Сингапурская технология 
Самостоятельность суждений, критическое 

мышление 

5-6 кл. Телешун Татьяна Александровна Технология 5и Проектная деятельность 
Командная работа, умение нестандартного 

целеполагания  мышления  

7-9 кл. Иванова Наталья Яковлевна  Физика 7и Информационные технологии 
Решать трудные задачи по физики, 

трудоспособность, внимательность, 

поисковая компетентности  

10-11 кл. Никулина Ирина Евгеньевна  Литература  11а 
Метод смысловых 

ассоциаций 

Развитие памяти, умение аргументировать, 

развивается читательская грамотность и 

креативное мышление  

3. Ключевые приоритетно формируемые в 2020-2021 учебном году образовательные результаты и характеристика их достижения. 

Начальное образование (3-4 классы) Характеристика достигнутого результата 

Умения и способности (не более 3-х) Позитивное Неудавшееся 

1.Умение работать с информацией (текстом) 

2. Мотивация к учебной деятельности 

3.Умение строить продуктивное 

взаимодействие 

1. Формируется умение находить в тексте 

необходимую информацию, идею, проблему в 

соответствии с целями своей деятельности; 

2. Наблюдается развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

3. Обучающиеся учатся излагать свое мнение и 

1. Обучающимся сложно при построении 

диалога выслушивать мнение других и 

приходить к обоюдному мнению; 

2. Недостаточно сформировано умение 

интерпретировать и преобразовывать 

тексты. 
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аргументировать его. 
Качества личности (не более 3-х) Позитивное Неудавшееся  

1. Ответственность за общую деятельность. 

2. Уважительное, осознанное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку.  

3. Готовность принять оценку адекватности 

совершенных действий. 

 
 

1.Ответственность за общую деятельность у 

большинства обучающихся имеет средний и 

высокий уровень развития.  

2. Выявлен низкий процент обучающихся, которые 

способны проявлять недоброжелательность к 

окружающим.  

3. Развитие произвольности поведенческой сферы 

большинства обучающихся находится в рамках 

возрастной нормой. 

Часть обучающихся не проявляют волевое 

усилие при возникновении затруднительных 

ситуаций, не доводят начатое до конца. 

Основное образование (5-9 классы) Характеристика достигнутого результата 

Умения и способности (не более 3-х) Позитивное Неудавшееся 

1. Ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению;  

2. Умение в сотрудничестве ставить новые 

учебные задачи;  

3. Умение проанализировать данные из 

разных источников и сделать вывод 

1. Осознанная подготовка обучающимися 9-х 

классов эк контрольных работ  в форме ОГЭ  

2. Ставят задачу с последующим оформлением 

цели как образа предполагаемого результата; 

3. Умение анализировать данные из разных 

источников и воплощать определенный вывод. 

1. Группа слабых учеников теряется и часто 

отказывается от самостоятельного 

познавательного поиска;  

2. Ожидает помощи от учителя при каждом, 

даже наименьшему, шаге вперед. Для них 

составляют большие трудности мысленно 

охватить в целом процесс поиска по данной 

проблеме, расчленить ее на важные вопросы 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное Неудавшееся  

1. Ответственное отношение к учебе и 

результату;  

2. Коммуникабельность; 

3. Целеустремленность, готовность к 

осознанному решению поставленных задач 

1. Принимают участие в олимпиадах различного 

уровня, занимают призовые места;  

2. На промежуточной аттестации демонстрируют 

высокий уровень предметных знаний; 

3. В достаточной степени владеют 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной 

деятельности 

Обучающиеся с низкими учебными 

возможностями отказываются от 

самостоятельного поиска по имеющейся 

проблеме и ожидают помощи учителя 
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Среднее образование (10-11 классы) Характеристика достигнутого результата 

Умения и способности (не более 3-х) Позитивное Неудавшееся 

1. Умение самостоятельно мыслить, 

оценивать и интерпретировать 

информацию; 

2. Умение обосновывать собственную точку 

зрения; 

3. Умение продуктивно общаться, учитывая 

позиции других, эффективно решать 

конфликты 

Умеют связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников, 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире, находить 

доводы в защиту своей точки зрения. 

1. 16% обучающихся не могут 

самостоятельно осуществлять поиск 

необходимых сведений из различных 

источников; 

2. Не все обучающиеся могут 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное Неудавшееся  

1. Формирование патриотизма, активной 

гражданской позиции, развитие 

самоконтроля.  

2. Формирование адекватной самооценки.  

3. Формирован6ие личностной позиции, 

российской, гражданской идентичности. 

 
 

1. У большинства обучающихся наблюдается 

повышение активности при участии в 

мероприятиях военно-патриотической 

направленности;  

2. Наблюдается проявление активной гражданской 

позиции, осознание себя гражданином страны; 

3. У обучающихся проявляется толерантное 

отношение к обучающимся с к детям с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

1. Часть старшеклассников не участвуют 

ответственно в образовательных событиях 

школы; 

2. Выделена группа обучающихся основной 

школы, которая не может ответственно 

выбрать тему проектной работы, не может 

самостоятельно довести проект до защиты. 

 

4. Выводы по итогам анализа педагогической деятельности и рефлексии управленческой деятельности по формированию системы приоритетно 

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

в сопоставлении с пунктом 1 и оценками освоения учебных предметов.  
В рамках плана мероприятий МАОУ СШ № 149  и с целью создания условий для персонифицированного профессионального развития 

учителей, поставлена задача разработать  и внедрить в практику Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) педагогических 

кадров на основе выявленных дефицитов профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом и условиями 

формирования приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов.  

В связи с вышеизложенным в организации учебной деятельности на 2022-2023 учебный год планируется реализовать следующие цели и 

задачи:  
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1. Повысить результативность образовательного процесса через совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной 

и методологической культуры, компетентности учителей за счёт создания непрерывной внутришкольной системы повышения 

квалификации;  

2. Продолжить внедрение внутришкольной системы оценки качества образования;  

3. Формировать навыки смыслового чтения и читательской грамотности обучающихся;  

4. Продолжить разработку системы оценки достижений образовательных результатов обучающихся; 

5. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в преподавании предметов, деятельностного подхода в обучении 

школьников;  

6. Формировать универсальные учебные действия (умения учиться) как основы для самостоятельной учебной деятельности школьников;  

7. Введение комплексной оценки результатов обучения, включающей сформированность универсальных учебных действий;  

8. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми;  

9. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

 

 

 

  Директор МАОУ СШ №149                                                                                                                                   А.А. Шмаланд  


