
Карта формирования ключевых умений и качеств  для результатов обучения 

Образовательная организация МБОУ СШ № 133 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность ) Куприянова Елена Валерьевна, зам.директора по УВР 

Решение педагогического (методического) совета № 1   от 25  ноября  2020 о формируемых умениях и качествах 

 

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

Общие универсальные 

умения (способности) 

1. Анализировать (познавать, изучая составные части целого) 
2. Интерпретировать (объяснять, истолковывать, трактовать смысл текста, образа, ситуации) 
3. Целеполагание (сопоставлять внешнее требование, потребности, условия и способ действования) 

Качества личности 
1. Воля (сознательное стремление к осуществлению цели) 
2. Ответственность (обязанность отвечать за поступки и действия, а также за их последствия) 
3. Доброжелательность (позитивное, благожелательное отношение к другому, проявление участия, расположение) 

Процедуры и критерии 

оценивания 

Сформированость умения в 

сотрудничестве  с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату действия  

Сформированость умения самостоятельно   с 

учителем осуществлять превентивный  контроль по 

результату и способу действия 

Сформированость умения самостоятельно   с 

учителем осуществлять превентивный  

контроль по результату  деятельности 

Применяемые формы 

организации и способы 

работы 

- Проблемно-диагностическое 

обучение - деятельностный подход  в 

обучении; 

-Проектно-исследовательская 

деятельность;  

- Использование интерактивных 

возможностей ИКТ. 

 

- Проблемно-диагностическое обучение - 

деятельностный подход  в обучении; 

-Проектно-исследовательская деятельность;  

- Использование интерактивных возможностей ИКТ. 

 

-Проектно-исследовательская деятельность;  

-лекционно-семинрские занятия  

- Использование интерактивных возможностей 

ИКТ; 

- Организация оперативно-консультативной 

помощи. 

 

Ключевые показатели 

формирования (действия 

педагога) 

- Использование метода 

моделирования как одного из 

способов формирования ключевых 

умений и качеств; 

-Практико-ориентированные задания 

из реальной жизни; 

- Организация взаимодействия 

учащихся в парах сменного состава, 

группах 

- Использование метода моделирования как одного 

из способов формирования ключевых умений и 

качеств; 

-Практико-ориентированные задания из реальной 

жизни; 

- Организация взаимодействия учащихся в парах 

сменного состава, группах. 

- Технология деятельностного метода; 

- Сетевое взаимодействие; 

- Использование различных форм вовлечения 

родителей в профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Ключевые показатели 

формирования (действия 

школьника) 

- Умения  учебного сотрудничества; 

- Осознавать свою роль и 

предназначение; 

- Стремление к созидательной 

деятельности 

- Умения  учебного сотрудничества; 

- Осознавать свою роль и предназначение; 

- Стремление к созидательной деятельности 

- Осознание и принятие себя как отдельной 

личности , имея при этом полную социально-

психологическую независимость во всех 

поведенческих сферах; 

- Активное использование принятых 

социальных норм и форм поведения в 

соответствии с выбранной социальной ролью; 

- Способность осознанно делать выбор 

будущей профессии , понимая ее специфику и 



встраивая 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 

4 Кузьменко Евгения Сергеевна Зам.директора по ВР МБОУ СШ № 129 

4 Куваева Татьяна Александровна Зам.директора по ВР МБОУ СШ № 21 

4 Куваева Ольга Евгеньевна Зам.директора по УВР МАОУ «Гимназия № 13» Академ 
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 

 
 


