
Формат И-ОУ. Рефлексивно-аналитическая справка о формировании приоритетно выделенных образовательных результатов в 2019-2020 уч.году 

1 

 

Образовательная организация ______МАОУ СШ №149________________________ 

1. Ключевые приоритетные для 2019-2020 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. взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми через участие в совместной 

деятельности;  

2. адаптируется к сложным 

ситуациям/изменяющимся условиям;  

3. проявляет самостоятельность в разных 

видах детской деятельности, оценивает 

свою деятельность 

1. Увеличение числа совместного участия 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в учебно-воспитательном 

процессе на 7% (по материалам отчетов классных 

руководителей) 

2. Координированность действий всех структур 

(формирование единого пространств) в 

формировании результата 

1. Трудности в выделении критериев 

(понимании степени сформированности) 

2. Не в полной мере сформированы 

нравственные идеалы, образцы поведения, 

ответственное отношение к нормам и 

правилам 

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. Навыки ответственного отношения 

обучающегося к результатам своей учебной 

деятельности  
2. Умение выбирать собственную роль в 

проекте, аргументируя свою позицию и 

согласовывая еѐ в группе.  

3. Умение составлять план на неделю в 

рамках реализации проекта. 

1. Обучающиеся учатся оценивать как свою 

деятельность в группе, так и деятельность группы 

в целом 

2. Освоен самоконтроль выполнения отдельных 

действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания.  

3. Сформирован навык смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров (по результатам КДР  

по читательской грамотности общее понимание и 

ориентация в тексте показали более 75 % 

учащихся). 

Информационная грамотность учеников 

сформирована недостаточно в части поиска 

нужной информации и ее преобразования 

для получения результатов своей 

деятельности. 

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. Ответственность за свой жизненный и 

профессиональный выбор.  

2. Развитое моральное сознание, понимание 

моральных проблем и нахождение путей их 

решения на основе личностного выбора, на 

основе (исходя из) осознанного и 

1. Осознанный выбор обучающимися 9-х классов 

экзаменов ГИА по выбору на основе результатов 

профессиональных проб и психолого-

педагогических исследований 

2. Координированность действий всех структур 

(формирование единого пространств) в 

1. Большинство учащихся испытывают 

проблемы в выборе профессиональных 

предпочтений, в выборе индивидуальных 

образовательных траекторий, 

самостоятельном определении жизненных 

целей и выборе будущей профессии 
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ответственного отношения к собственным 

поступкам.  

3. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

формировании результата 
3. Более 80 % обучающихся 9 классов сделали 

осознанный выбор профиля обучения в старшей 

школе и на собеседовании смогли аргументировать 

свой выбор. 
 

2. Формирование морального сознания на 

личностном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров социальных и межличностных 

отношений, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 
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. Проявление обучающимся 

ответственности в собственной учебной 

деятельности 

2. Умение самостоятельно адекватно 

оценивать и контролировать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

на уроке и вне урока с учителем и со 

сверстниками; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

1. У большинства учащихся сформировано умение 

определять понятия, обобщать, анализировать 

информацию, логически рассуждать, делать 

умозаключения 

2. Практическое освоению умений, составляющих 

основу коммуникативной компетентности: ставить 

и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми 

3. В рамках проектной деятельности и при 

различных формах групповой работы, учащиеся 

стараются договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

осуществляют целеполагание, планирование и 

контроль, особенно при выполнении долгосрочных 

проектов. 

1. У обучающихся есть сложности в 

самостоятельном выборе оснований и 

критериев для классификации, 

установлении причинноследственных 

связей 
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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. Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности – средний 

уровень 

2. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

3. Гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

1. У выпускников на уровне среднего общего 

образования определен выбор будущей профессии 

(учебного заведения в котором они продолжат свое 

образование) на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов 

2. Способность проектирования 

предпрофессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки. 

1. Ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

2. К сожалению, довольно часто 

встречается безразличие к самому себе, к 

учебе, к выбору будущей профессии. Чаще 

знают свои права и не охотно помнят о 

своих обязанностях. 

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 простраивать 

траекторию своей деятельности, исходя из 

поставленной цели.  

2. Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

1. Умение решать как практические, так и 

основные теоретические предметные и 

межличностные задачи, с использованием методов 

и инструментария данной области 

2. Обучающиеся умеют строить позитивные 

отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности, организовывать учебное 

1. Выявилась тенденция старшеклассников 

к достижению «лёгкого успеха», 

непонимание того, что для достижения цели 

необходимо прикладывать определённые 

усилия. Не все еще могут правильно и 

самостоятельно построить собственную 

траекторию эффективного достижения 
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реализации, так и в конце действия.  

3. Умение продуктивно общаться со 

взрослыми и сверстниками в процессе 

совместной деятельности, учитывая 

позиции других участников, эффективно 

разрешая конфликты. 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.) 

результата или поставленной задачи. 

 

2. Достижения 2019-2020 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 

компонент 

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». 

3. Общешкольные выборы президента школы 

1. «Клуб путешественников». 

2. Школьное объединение учащихся 5-8 классов 

«Высота». 

3. Педагогической совет «На пути к цифровой 

школе» 

 

 

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, в сопоставлении с п.1, п.2 

и оценками освоения учебных предметов (приложение).  
В течение года реализовывался план мероприятий МАОУ СШ №149 по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов по следующим направлениям: 

методическое обеспечение достижения образовательных результатов, кадровое обеспечение, инфраструктурное обеспечение достижения 

образовательных результатов. Управленческая и педагогическая деятельность в течение года была направлена на обеспечение деятельности школы 

по выполнению плана формирования системы приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов, на повышение качества 

освоения учебных предметов, постоянное развитие образовательного пространства. Результаты участия в интеллектуальных мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, НОУ, игры, квесты) показывают прирост эрудиции обучающихся, а также повышение интереса к чтению научных и 

художественных текстов и умению работать с информацией. Результаты мониторинга оформляются в Портфолио и на основе материалов, делаются 

выводы: о сформированности у обучающегося приоритетных образовательных результатов, обеспечивающих ему возможность продолжения 

обучения на следующем уровне образования; об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, 

ценностной, познавательной, готовность к выбору и самоопределению. Анализ итоговых оценок освоения предметов учебного плана показывает, 
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что в школе стабильно высоко качество знаний обучающихся. По многим предметам наблюдается положительная динамика или сохранение уровня 

качества освоения учебных предметов, не значительное снижение (сотые доли) наблюдается не более чем по 3-м предметам в любой параллели 

классов. Педагогические работники и обучающиеся школы в 2019-2020 учебном году активно принимали участие в мероприятиях муниципальной 

системы образования города Красноярска. Проведя рефлексию выполнения плана мероприятий по обеспечению формирования системы 

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

сделать вывод, что план выполнен. Организованная работа управленческой команды и педагогического коллектива позволило добиться хороших 

результатов. 
 

18.06.2020 г 

Директор: А.А. Шмаланд 

Исполнитель: зам. директора по УВР В.В. Гадицкий 

                           
 


