
Карта по формированию приоритетно выделенных образовательных  результатов 

МБОУ СШ № 133 

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

Общие 

универсальные 

умения 

(способности) 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

-Умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

-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 учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

Смысловое чтение 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: 

А)формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

Б)находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; 

В)умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

Г)планирования  своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью; 



 

Качества 

личности 

-Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

-Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

-Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

-Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом 

труде 

-Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

-Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 



-Формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

Оценочные процедуры ЦОКО 

2.Краевые диагностические работы 

3.Всероссийские проверочные работы 

4.Промежуточная аттестация 

Уровни оценивания: высокий, средний 

(базовый), низкий 

1.Краевые диагностические работы 

2.Всероссийские проверочные 

работы 

3.Промежуточная аттестация 

4.Итоговая аттестация ОГЭ 

5. Защита индивидуального проекта 

6.Мониторинг личностных и 

метапредметных результатов 

Уровни оценивания: высокий, 

Мониторинг сформированности 

личностных качеств обучающихся 

(анкетирование; наблюдение; 

портфолио) 

1.стартовый контроль, позволяющий 

определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

2.рефлексивный контроль – 

контроль, обращенный на 

ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на 

понимание принципов его 

построения. 

3.итоговый контроль, на основе 

которого определяется уровень 

сформированности знаний по 

предметам и основных компонентов 

учебной деятельности школьников. 

Применяемые 

технологии, 

формы 

организации и 

Игровая технология, 

Проектная технология, 

личностно-ориентированная; 

Игровые технологии, 

Технология критического 

мышления, 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

Технология критического мышления 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

Проектно-иссследовательские 

Технология проблемно-



способы 

работы 

Технология проблемно-

диалогического обучения; 

Проектно-исследовательская 

Работа в группах 

Тестирование 

Проектно-исследовательские 

Технология проблемно-

диалогического обучения  

Работа в группах 

Тестирование 

диалогического обучения 

Индивидуальные, групповые, парные 

формы обучения. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

Направление и координация 

деятельности обучающихся. 

Консультирование. 

Направление и координация 

деятельности обучающихся. 

Консультирование и 

индивидуальный выбор получения 

знаний, умений ,навыков. 

Направление и координация 

деятельности обучающихся. 

Консультирование и 

индивидуальный выбор получения 

знаний, умений, навыков. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

Принимает и выполняет 

предполагаемые работы по 

инструкции учителя; 

Отвечает на вопросы; 

Взаимодействует со сверстниками и 

учителями. 

Формулировка целей, 

индивидуальное обучение; 

Достижение целей, анализ и 

самоанализ, корректировка своих 

действий. 

Постановка целей , конкретных 

результатов . 

Достижение цели. Анализ и 

самоанализ. Корректировка своих 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


