
Формат Д аналитической справки о местах, формах, способах и результатах проверки практической применимости образовательных результатов 

1 

 
Образовательная организация МАОУ СШ № 149 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года образовательные результаты и их практическая применимость. 

Начальное образование (3-4 классы) 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Место, формы и способы проверки Результаты применимости 

1. Мотивация к обучению и познанию; Психолого-педагогический мониторинг 

Урок 

Внеурочная деятельность 

Внеклассные мероприятия 

Наблюдение в ходе устного собеседования 

Способ оценивания: групповой проект, 

промежуточная аттестация 

 

 

 

Психолого-педагогический мониторинг 

Анкетирование 

Урок 

Устное собеседование; 

Контрольные практические работы (работа с 

информацией) 

Способ оценивания:   КДР (читательская 

грамотность, 4 класс) 

 

2.Конструктивное взаимодействие со 

сверстниками; 

Улучшение  качество обученности по учебным 

предметам 

3.Принятие социальной роли ученика, друга; 

 
 
 

 

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не 

более 3-х) 

 

1. Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

Удостоверение достижений в рамках ДО «Взлет» 

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

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); 

 

  

Основное образование (5-9 классы) 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Место, формы и способы проверки Результаты применимости 

1.Познавательная активность учащегося; Психолого-педагогический мониторинг 

Анкетирование 

Участие учащихся в олимпиадах, НОУ 

Урок 

Улучшение  качество обученности по учебным 

предметам в течение учебного года. 

Формирование сводных групп факультативных курсов 

по выбору обучающихся 

2.Конструктивное взаимодействие со 

взрослыми (педагогами, родителями и другими 
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взрослыми); 

3.Способность брать на себя ответственность за 

решение социально-значимых проблем; 

Внеурочная деятельность 

Внеклассные мероприятия 

Наблюдение в ходе устного собеседования 

Способ оценивания: индивидуальный проект 

проект 

Формирование профильных классов 

 

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не 

более 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; 

Психолого-педагогический мониторинг 

Урок 

Факультативные курсы 

Участие учащихся в олимпиадах, НОУ 

Проектная деятельность 

Учебные курсы школьного компонента 

Внеурочная деятельность 

Процедура оценивания: защита 

исследовательского, социального проекта 

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

Успешное прохождение итогового собеседования по 

русскому языку 

Успешная сдача ГИА-9 

Участие обучающихся в НПК, в общественных защитах 

социальных проектов 

Удостоверение достижений в рамках ШО «Высота» 

  

  

 

Среднее образование (10-11 класы) 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 

Место, формы и способы проверки Результаты применимости 

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 

Психолого-педагогический мониторинг 

Собеседование по выбору профиля 

Выбор профиля обучения 

Процедура оценивания: выбор экзаменов ГИА -11 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогический мониторинг 

Факультативные курсы 

Участие учащихся в олимпиадах, НОУ 

Осознанный выбор ВУЗа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня самоорганизации обучающихся, 

умения корректировать, оценивать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию 

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не 

более 3-х) 

1. Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения 

2. Развитие компетентности в области 
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использования информационно-

коммуникационных технологий 

3. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

Проектная деятельность 

Самостоятельная деятельность обучающихся при 

подготовке индивидуального проекта 

Процедура оценивания: защита индивидуального 

проекта 

 

 

  

   

 

2. Возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации обучающихся 

Предоставление 

возможности 

Категория, группы 

учащихся 

Предметность  

(в чём заключается? относительно чего?) 

Процедура  

(в общих чертах как это происходит?) 

Самоопределение 

9 класс (сентябрь-ноябрь) Понимание предпочитаемой профессии, ВУЗа 

обучения, необходимых предметных областей для 

обучения в 10-11 классе как основы для поступления в 

выбранный ВУЗ и для успешного обучения в 

выбранном ВУЗе 

Рефлексия по результатам предпрофильного 

обучения 

Выбор 
9 класс (январь- май) Осознанный выбор профиля в старшей школе Анкетирование, пробы, собеседование, 

анкетирование 

Пробы 
9 класс (октябрь-ноябрь) Профильные пробы на основе проф.выбора Открытые уроки  

Самореализация 
10-11 класс и далее Обучение в профильном классе, поступление и обучение в ВУЗе, реализация в профессии  

 


