
Карта формирования ключевых умений и качеств для результатов обучения. Образовательная организация ____МАОУ Средняя школа №149___ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) _____Гадицкий Виталий Викторович, зам. директора по УВР_________________________________ 

Решение  методического  совета № ___2__ от __2_ __ноября___ 2020 года о формируемых умениях и качествах. 

Аспект Начальное образование 1-4 Основное образование 5-9 Среднее образование 10-11 

Общие 

универсальные 

умения 

(способности) 

1. Интерпретировать (строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; понимать основы смыслового 

восприятия); 

2. Целеполагание (принимать и 

сохранять учебную задачу; различать 

способ и результат действия); 

3. Анализировать (осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных

 признаков; осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий,

 ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач). 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов)). 

1. Интерпретировать (строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

владеть основами смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными); 

2. Целеполагание (умение самостоятельно 

ставить цель, адекватно оценивать, 

контролировать правильность выполнения 

действий, вносить коррективы); 

3. Анализировать (анализировать 

результат своих действий; вносить коррективы 

по ходу выполнения действий, направленных 

на улучшение результата, выбор и 

проектирование дальнейшей образовательной 

траектории) 

1. Интерпретировать (критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках, 

текста, образа, ситуации); 

2. Целеполагание (искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том 

числе, самостоятельно задавать параметры и 

критерии цели и планируемых результатов; 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя ресурсы); 

3. Анализировать (осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные задачи) 

Качества 

личности 

1. Воля (умение планировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью и условиями ее реализации); 

2. Ответственность (оценивать 

правильность выполнения действий и 

поступков на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям поставленной 

задачи); 

3. Доброжелательность (умение строить 

продуктивное взаимодействие с учителем 

и со сверстниками (в паре, в группе), 

стремление к сотрудничеству). 

1. Воля (сознательное стремление к 

осуществлению цели, вносить коррективы      по      

ходу    выполнения действий,  направленных  на 

улучшение результата. 

2. Ответственность (осознанное отношение к 

выбору направления профильного образования). 

3. Доброжелательность (принятие ценностно-

смысловых установок и моральных норм в 

межличностных отношениях, умение 

организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов). 

1. Воля (самостоятельно определять цели 

деятельности, простраивать траекторию, исходя 

из поставленной цели). Ставить, формулировать 

и удерживать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

2. Ответственность (организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

самообразование, осознанный 

предпрофессиональный выбор направления 

будущей профессии и реализации собственных 

жизненных планов). 

3. Доброжелательность (Умение сотрудничать, 

распознавать конфликтогенные ситуации и 
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предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию;   осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению). 

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

Субъективные методы оцекнивания: 

 защита детских проектов; 

 письменный или устный опрос; 

 практические работы; 

 стартовый, текущий и итоговый 

контроль; 

 метапредметные диагностические 

работы; 

 наблюдение; 

 портфолио ученика. 

Объективные методы оценивания: 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 мониторинговые исследования     

Наблюдение за работой обучающегося в 

общегрупповой работе класса и в составе 

малой группы, в паре             

 стартовая и итоговые диагностики ЦОКО, 

ВПР, ОГЭ  

 организация предметной промежуточной 

аттестации; 

 заполнение портфолио обучающегося; 

 заполнение диагностических карт 

формирования УУД;                                                                                         

 презентация  групповых 

 и индивидуальных образовательных, 

социальных проектов 

 Мониторинг  предметных результатов                                                                                                                    

стартовая и итоговые диагностики ЦОКО, ЕГЭ; 

 организация предметной промежуточной 

аттестации; 

 защита индивидуального проекта 

Применяемые 

формы 

организации и 

способы работы 

1.Игровая технология  

2.Технология развития критического 

мышления 

3.Методики коллективных учебных 

занятий  

4.Проектная деятельность  

5.Рефлексия  

6.Образовательные события  

7. Формирующее оценивание 

1.Технология развития критического мышления  

2.ИКТ-технология  

3.Методики коллективных учебных занятий 

4.Проектная деятельность  

5.Творческие мастерские  

6.Интеллектуальные игры  

7.Рефлексия  

8.Образовательные события  

формирующее оценивание 

 1.Технология развития критического мышления  

2.ИКТ-технология  

3.Проектная деятельность  

4.Творческие мастерские 5.Интеллектуальные 

игры  

6.Рефлексия  

7. Образовательные события 

формирующее оценивание 



Карта формирования ключевых умений и качеств для результатов обучения. Образовательная организация ____МАОУ Средняя школа №149___ 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) _____Гадицкий Виталий Викторович, зам. директора по УВР_________________________________ 

Решение  методического  совета № ___2__ от __2_ __ноября___ 2020 года о формируемых умениях и качествах. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

 Основной задачей педагога является 

создание образовательной среды, где 

каждому ученику было бы комфортно и 

интересно добывать новые знания вместе 

с учителем. Учитель в этом случае 

выступает в роли координатора, партнера. 

Способы педагогической деятельности 

(проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковая деятельность, 

игровая деятельность,  системно - 

деятельностный подход в организации 

образовательных событий). 

 Формы педагогической деятельности 

(фронтальные, индивидуальные, 

групповые, парные).   

 Методы контроля: наблюдение, 

тестирование, беседа и др. 

 Формы контроля: индивидуальные, 

групповые, фронтальные, устный и 

письменный контроль. 

 Инструментарий контроля: проверочные 

работы, направленные на решение 

учебных и практических задач на основе 

сформированных предметных знаний, 

умений, а также УУД на межпредметной 

основе; диагностические работы на 

основе контрольно-измерительных 

материалов и др. 

1.Использование нетрадиционных форм 

оценивания результатов обучения. 

2.Использование критериальной, рейтинговой 

системы оценивания, системы «портфолио». 

3.Вариативность выбора и возможность 

реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

1.Создание  эффективных условий для 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

2.Сетевое взаимодействие 

3.Использование различных форм вовлечения 

родителей  в профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

1. формулирует цели; 

2. конструирует учебную ситуацию 

3. рефлексирует собст. деят-ть и работу 

группы; 

4. выполнение групповых проектов; 

участвует в шк. самоуправлении и общ. 

жизни в пределах возраст компетенций 

1.Субъектность в планировании своей учебной 

деятельности.  

2.Способность анализировать причины успеха 

(неуспеха) в учебной деятельности, готов к 

осознанному выбору профиля дальнейшего 

образования. 

3.Осознание себя гражданином РФ в прошлом, 

1.Осознание и принятие себя как отдельной 

личности, имея при этом полную социально-

психологическую независимость во всех 

поведенческих сферах. 

2.Активное использование принятых  социальных 

норм и форм поведения в соответствии с 

выбранной социальной ролью. 
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настоящем и будущем, способность отстаивать 

собственную гражданскую позицию, 

конструктивно аргументируя собственные 

взгляды. 

3.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. 
Оценка 

взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

5 Попкова Елена Иосифовна 
заместитель директора по 

УВР 
МАОУ СШ № 143 

5 Пиянзина Наталья Халимовна 
заместитель директора по 

УВР 
МАОУ СШ № 150 

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

 

 

Директор МАОУ СШ № 149                            


