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Образовательная организация МАОУ СШ № 149 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года образовательные результаты и характеристика их достижения. 

Начальное образование (3-4 классы) Характеристика достигнутого результата 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1. Мотивация к обучению и познанию; 

2.Конструктивное взаимодействие со 

сверстниками; 

3.Принятие социальной роли ученика, друга; 

1.При 100% успеваемости, качество 87%. 

2. Сформированы коллективные традиции. 

1. Не в полной мере сформировано 

ответственное отношение к нормам и 

правилам поведения. 

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не более 

3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1.Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2.Овладение навыков смыслового чтения. К ним 

относят способность определять тему, выделять 

ключевую мысль, прогнозировать содержание 

по заголовку, основным словам, определять 

главные факты, прослеживать логическую связь 

между ними; 

3.Способность содержательного и 

бесконфликтного участия в совместной учебной 

работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной 

независимости от учителя (групповая работа); 

1. Сформирован навык смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров (по результатам краевой 

диагностической работы по читательской грамотности 

общее понимание и ориентация в тексте показали более 

89%. 

2.100% учащихся прошли оценочные процедуры. 

 

1. Формирование навыков смыслового 

чтения не у всех учащихся. 

Основное образование (5-9 классы) Характеристика достигнутого результата 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1. Познавательная активность учащегося; 

2.Конструктивное взаимодействие со взрослыми 

(педагогами, родителями и другими взрослыми); 

3.Способность брать на себя ответственность за 

решение социально-значимых проблем; 

1. При 100% успеваемости, качество 55%. 

2. 12 учащихся получили аттестат особого образца 

3. 97% учащихся вовлечены в проектную деятельность 

4. Выбор дальнейшей траектории обучения. 

3% учащихся не вовлечены в проектную 

деятельность 

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не более 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 
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3-х) 

1.Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2.Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

3.Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

1. Более 90% учеников 9 классов на собеседовании 

аргументируют выбор профиля обучения в старшей 

школе, исходя из выбора будущей профессии. 

2. Положительное прохождение итоговой аттестации. 

   

1. 0,5% учащихся не прошли итоговую 

аттестацию 
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Среднее образование (10-11 классы) Характеристика достигнутого результата 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1.Коммуникативная компетентность в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 

Ценность  здорового и безопасного образа 

жизни 

2.Готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию 

3.Моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем 

1. При 100% успеваемости, качество 45%. 

2. 8% учащихся получают аттестат особого образца. 

3. Выбор дальнейшей траектории обучения. 

4. Ответственность за принятое решение 

1. Проблема выбора  

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не более 

3-х) 

Позитивное (не более 3-х)  

в достижении результата 

Неудавшееся (не более 3-х)  

в формировании результата 

1.Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения 

2.Развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

3.Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

1. Построение жизненных планов. 

2. Способность к работе в команде. 

 

 

 

2. Достижения 2018-2019 учебного года в совершенствовании уклада жизни общеобразовательной организации по формируемым компонентам 

культурно-воспитывающей среды с выявленной степенью влияния на формирование приоритетно выделенных личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

Компоненты (не более 3-х) культурно-

воспитывающей инициативной среды, 

формируемые в укладе жизни 

общеобразовательной организации 

Основные достижения в формировании компонентов 

культурно-воспитывающей инициативной среды и 

степень влияния на формирование приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

Ключевые мероприятия (не более 3-х)  

для совершенствования уклада жизни 

общеобразовательной организации  

по формируемым компонентам культурно-

воспитывающей инициативной среды 

1.Школьные традиции 

 

2.Информационно-коммуникативный 

компонент 

 

3.Организационно – управленческий 

1. Возрождение национально-культурных традиций, 

знакомство и погружение в культуру народов 

Мира, СНГ, России, Красноярского края в 

начальной школе. 

2. Финалисты Всероссийского проекта РДШ  

«Территория самоуправления». 

1. «Клуб путешественников». 

2. Школьное объединение учащихся 5-8 

классов «Высота». 

3. Педагогической совет «Духовно-

нравственные ценности учителя и 

ученика» 
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компонент 

 

3. Общешкольные выборы президента школы.  

 

3. Выводы по итогам анализа управленческой и педагогической деятельности и рефлексии выполнения плана формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов, с сопоставлением п.1, п.2 и 

справки итоговой оценки освоения предметов (прилагается).  
 

В школе ведется целенаправленная работа по формированию, оценке выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на 

повышение качества освоения учебных предметов: 

 Проведен семинар,  методический совет, обеспечивающие достижение приоритетно выделенных результатов. 

 Проведены психолого-педагогические мониторинги. 

 Созданы условия для учащихся для участия в различных видах творческой, социально-значимой деятельности, для проверки формируемых 

образовательных результатов. 

 Созданы условия для персонифицированного профессионального развития учителей в соответствии с ФГОС. 

 Реализуются инфраструктурные проекты. 

 Выстроена система межведомственного взаимодействия с целью создания условий для самоопределения обучающихся. 
 

Работа по формированию приоритетно выделенных образовательных результатов позволила: 

1)повысить показатели степени освоения предметного содержания: 

 по результатам промежуточной аттестации учащиеся показали 100% освоение базовых знаний по всем предметам учебного плана. 

 по сравнению с прошлым годом качество знаний повысилось на 1,9%, успеваемость стабильная и составляет 100%. 

2)97% учащихся вовлечены в проектную деятельность. 

3)94% учащихся определились с выбором дальнейшей траектории обучения. 

 

  


