
Формат Р-ОУ. Рефлексивно-аналитическая справка о приоритетах формирования результатов 

Образовательная организация МБОУ СШ № 3 

1. Ключевые приоритетно выделенные качества личности и общие универсальные умения 

(способности), актуальные и системообразующие для образовательной организации. 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 качества личности (не более 3-х): любознательность, самостоятельность, активность; 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х): - сформированность 

мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; - умение ставить 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия; 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 качества личности (не более 3-х): организованность, коммуникабельность, активность; 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х): - ответственное отношение к 

учению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; - владение способами учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; - умение вести самонаблюдение, самооценку, 

самоконтроль; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами.; 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 качества личности (не более 3-х): самоорганизованность, целеустремленность, 

рефлексивность; 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х): - умение результативно 

работать с разными источниками информации; - осознанное профессиональное 

самоопределение и как следствие стремление быть конкурентоспособным; - 

формирование активной жизненной позиции, принятие национальных, нравственных, 

гражданских ценностей. 

2. Ведущие деятельностные технологии, формы и способы организации обучения и воспитания, 

направленные на формирование приоритетно выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 

Начальное общее образование (1-4 классы): работа в группах (малых, больших), парах (в т.ч. 

сменного состава); технологии формирующего оценивания; приемы и способы технологии 

критического мышления; методы решения проектных задач и исследовательских задач; 

использование образовательных платформ (РЭШ, Учи.ру и др.) 

Основное общее образование (5-9 классы): метод проектов и исследовательской деятельности 

в урочной и внеурочной деятельности; приемы и способы технологии критического мышления; 

применение метода дебатов; диагностика профессиональных предпочтений (профопросник, 

профессиональные пробы, сотрудничество с СПО); использование образовательных платформ; 

выездные школы («Столбы») 

Среднее общее образование (10-11 классы): технологии сотрудничества; проектные 

технологии; выездные школы («Столбы»); использование образовательных платформ 

3. Ключевые показатели образовательного процесса (не более 3-х), указывающие в действиях 

педагога и действиях школьника на формирование приоритетно выделенных качеств личности 

и общих универсальных умений (способностей). 

Начальное общее образование (1-4 классы) __________________________________________  

в действиях педагога: прогнозирует, планирует, систематизирует, анализирует, обобщает, 

корректирует свою деятельность; организует парную, групповую работу; создает ситуации, 

требующие инициативы учащихся; использует личностно-ориентированный подход; 

использует современные технологии в урочной и внеурочной деятельности 

в действиях школьника: осознает роль школьника, учится коммуницировать в том числе в 

группах сменного состава; принимает и решает проектную и исследовательскую задачу; 
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демонстрирует степень самостоятельности в определении цели учебной деятельности; осознает 

учебную деятельность (цели, мотивы, последовательность операций). 

Основное общее образование (5-9 классы) ____________________________________________ 

в действиях педагога: прогнозирует, планирует, систематизирует, анализирует, обобщает, 

корректирует свою деятельность; организует групповую, парную, индивидуальную работу; 

организует рефлексию результативности участия обучающихся во внутри и внешкольных 

мероприятиях; использует современные технологии в урочной и внеурочной деятельности 

в действиях школьника: развивает умение работать с различными видами информации, умеет 

ее преобразовывать, представлять; развивает коммуникативные умения через работу в команде, 

сотрудничество, самопрезентацию; формирует объективную самооценку, планирует свою 

деятельность; участвует в разработке и реализации проектов (разной направленности). 

Осуществляет профессиональные пробы. 

Среднее общее образование (10-11 классы) ___________________________________________ 

в действиях педагога: прогнозирует, планирует, систематизирует, анализирует, обобщает, 

корректирует свою деятельность; индивидуализирует образовательный маршрут 

обучающегося; организует групповую, индивидуальную работу; использует современные 

технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

в действиях школьника: оценивает свои результаты, понимает дефициты, планирует 

деятельность; индивидуализирует учебный план (за счет элективных курсов); совершенствует 

умение работать с различными видами информации, преобразует ее; осознает значимость 

самообразования; участвует в разработке и реализации проектов (разной направленности); 

определяется с профессиональной направленностью. 

 

4. Ключевые процедуры оценивания (не более 3-х) степени формируемости выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей). 
Начальное общее образование (1-4 классы) процедуры ШСОКО, внешний мониторинг, 

проектная и исследовательская деятельность   

Основное общее образование (5-9 классы) процедуры ШСОКО, внешний мониторинг, участие 

в олимпиадах, конкурсах. 

Среднее общее образование (10-11 классы) процедуры ШСОКО, прохождение ГИА, участие 

в олимпиадах, конкурсах. 

 
5. Дата педагогического (методического) совета, на котором приняты решения по п.п.1-4. 

08.11.2019г., протокол педагогического совета. 
 

6. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 

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

понимающих и принимающих формулировки  100 100 100 

у которых формулировки внесены в рабочие программы 92 88 76 

знающих формы и способы формирующей деятельности  100 100 100 

знающих процедуры и критерии оценивания  100 100 100 

готовых показать открытое учебное занятие/мероприятие 85 83 85 

 


