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Образовательная организация  МБОУ СШ № 133 

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.Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

2. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

3.Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

 

1. Бесконфликтное, этичное и результативное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми вне 

зависимости от своей этнической и национальной 

принадлежности 

2. Взаимодействует со сверстниками и взрослыми 

через участие в совместной деятельности 

(критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 

60%, удовлетворительный уровень – 40%); 

3. По результатам анализа психологических 

диагностик выявлен позитивный прирост по 

уровню мотивации к обучению 

1. Преобладают репродуктивные методы 

преподавания, которые сегодня не отвечают 

современным требованиям общества; 

2. Система оценивания (пятибалльная 

отметки не отражают разнообразия 

качественных оценок, традиции оценивания 

не позволяют развивать самооценку 

школьников); 

3.Сложный путь перехода от формулы «я 

тебя учу » к алгоритму  « мы с тобой вместе 

учимся» и « мне интересно, что ты 

думаешь» 

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.Умения планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

2.Первичные навыки работы с информацией 

в текстах в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных , 

учебных, научно-познавательных текстов , 

инструкций 

3.Умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

1. При постановке целей, обучающиеся 

удерживают задачи до конца своей деятельности, 

т.е. работы. Обучающиеся активно работают 

группой  над учебными задачами, по итогам 

работы могут продемонстрировать конечный 

продукт своей деятельности; 

2.Умеют выделять основные смысловые из текстов 

части, разделы и выделяют важную информацию 

из текстов разных видов. 

3. Умеют использовать коммуникативные , прежде 

всего речевые , средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеют навыком строить 

монологическое высказывание( в том числе 

1.Трудности с восприятием текстов и 

инструкций 

2. Трудности с переносом данных умений во 

внеучебные  виды деятельности.  

3.Сложность восприятия педагогами любой 

новой творческой инициативы. 
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монологические высказывания, владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя при этом, средства и формы ИКТ 

и дистанционного общения. 
 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеют диалогической формой коммуникации, 

используя  средства и инструменты ИКТ , 

дистанционного общения и обучения. 

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. Российская гражданская идентичность: 

патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; чувство 

ответственности и долга перед Родиной 

2.Принятие  социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; 

сформированность основ социально-

критического мышления. 

3.Ответственное отношение к учению, 

готовность и способность 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 

1.Бесконфликтное, этичное и результативное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми вне 

зависимости от своей этнической и национальной 

принадлежности. 

2. Обучающиеся самостоятельно формируют свою 

образовательную программу, проявляют 

готовность к саморазвитию и самообразованию.  

3. Владеет коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности (критический уровень – 

0%, приемлемый уровень – 70%, 

удовлетворительный уровень – 30%) и проявляют 

готовность к выбору профильного образования 

(критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 

70%, удовлетворительный уровень – 30%); 

1.Трудности при проведении процедуры 

оценивания данного результата. 

2. Нехватка уровня осознанности при 

первичном выборе своей деятельности. 

3. Система оценивания (пятибалльная 

отметки не отражают разнообразия 

качественных оценок, традиции оценивания 

не позволяют развивать самооценку 

школьников). 
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основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде. 
 

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. Освоение проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

2.Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

3.Умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в группе, находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета 

интересов. 
 

 

 

1. Планирует пути достижения познавательных 

целей, осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий (критический 

уровень – 0%, приемлемый уровень – 70%, 

удовлетворительный уровень – 30%);  

2.Выстраивает логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей (критический уровень – 0%, 

приемлемый уровень – 70%, удовлетворительный 

уровень – 30%);  

3.Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов 

(критический уровень – 0%, приемлемый уровень – 

70%, удовлетворительный уровень – 30%); 

1. Низкий процент учащихся принимают 

участие в научно-практических 

конференциях, научных квестах, 

конференциях. 

2. Слабая результативность на олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. 

3.Сложность восприятия педагогами любой 

новой творческой инициативы. 
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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.Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству. 

2.Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества, участие в 

школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций. 

3.Формироваие ценности здорового и 

безопасного образа жизни при этом 

усвоение индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 
 

 

 

1.Обучающиеся умеют ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, 

эффективно взаимодействовать с другими 

учащимися, взрослыми. 

2.Обучающиеся совершают поступки, основываясь 

на нравственных ценностях 

3. Обучающиеся умеют действовать в соответствии 

с этическими принципами, ставить нравственно-

этические цели 

1.  Отсутствует 100% охват классных 

коллективов в мероприятиях , некоторые 

классные коллективы проявляют апатию и 

пассивность; 

2. Отсутствует комплексный подход к 

оценке результатов на третьем уровне 

образования; 

3.Сложный переход от «Школы накопления 

знаний» к «Школе универсального развития 

личности», основанной на системно-

деятельностном подходе. 

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.Освоение проектной деятельности  и 

научно – исследовательской как особой 

формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; 

2.Формулировать, аргументировать и 

отстаивать свою собственную точку зрения, 

на основе четкого обоснования своей 

позиции 

3.Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

1.Обучающиеся самостоятельно ставят себе цели, 

задачи, умеют составлять корректировать план 

действий.  

2.Обучающиеся научились создавать продукты в 

различных сферах деятельности (каждая 

деятельность заканчивается созданием продукта, 

который предъявляется публично в реальной и 

виртуальной среде). 

3. Успешное участие в  фестивале 

интеллектуальных игр «IQTime» 
 

1. Низкий процент учащихся принимают 

участие в научно-практических 

конференциях, научных квестах, 

конференциях. 

2. Слабая результативность на олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. 

3. Сложность понимания учителем того, что 

каждый ученик имеет право на собственную 

образовательную траекторию, что ученик 

учится не для учителя и родителей, а для 

того, чтобы заниматься сейчас и занять в 

будущем свое достойное место в жизни 

общества. 
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познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 
 

 

 

 

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. РДШ 

 
- Участие Кубок Красноярска по интеллектуальным 

играм; 

- Команда старшеклассников МБОУ СШ № 133 

принимает участие в городском проекте «Сетевая 

школа »; 

- Районный конкурс знатоков ПДД «Дорога и мы» 

( Диплом 1- е место учащиеся 4-х классов) 

  

 

- Общешкольное мероприятие « Зажги 

звезду», совместная деятельность классного 

руководителя и учащихся , посвященных 

Дню Учителя; 

-Участие в акции «Зеленый кошелек», 

совместное мероприятие классного 

коллектива по окончанию четверти сбор и 

сдача макулатуры; 

- Конкурс знатоков ПДД «Дорога и мы». 
2. Школьное научное общество «Филоматы» 

 
- Участие в Конкурсе научно-практических работ и 

проектов обучающихся образовательных организаций 

в рамках XXXIII международной научно-

практической конференции "Решетневские чтения", 

учащиеся  МБОУ СШ № 133 8 класса «Б»  

занял 1 место (Диплом 1 степени) ; 

- 29 Краевая зимняя политехническая школа-

симпозиум  « Мы - будущее России » 

(Диплом 3 степени); 

- Краевой молодежный форум "Научно-технический 

потенциал Сибири" (Диплом 2-ой и 3 –ей степени) 

 

- Районная научно-практическая 

конференция в режиме он-лайн 

- Участие в дистанционном  

конкурсе "Учитель, какое прекрасное слово" 

- Конкурс "Лучшая новогодняя игрушка" и 

«Лучшая новогодняя маска» 
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3. Мы память бережно храним, посвященный 

75 летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

1.Районный этап презентаций научно-

исследовательских работ "Красноярский Атлас 

памяти и славы: военная картография объектов и 

событий Красноярского края 1941-1945гг" 

( Диплом 2 степени)  

2.Участие в краевом военно-исторический конкурсе 

исследовательских работ учащихся "Воинская 

доблесть» (Сертификат участника); 

3.Международный конкурс-фестиваль «Поклонимся 

великим тем годам» г. Москва (Лауреат 2-ой степени) 

 

 

 
 

1.Поисковая научно-исследовательская работа на 

тему «Госпиталь № 985 в городе Красноярске»; 

2. Участие во Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», посвященная 76-ой 

годовщине снятия блокады Ленинграда; 

3.Дистационный проект «Живая история», 

посвященный 75 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

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.  
Выводы по итогам анализа управленческой и педагогической деятельности: 

 

-Выстраивание системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса;  

-Повышение эффективности учебного занятия посредством применения технологий, методов, приемов, направленных на увеличение доли 

совместной деятельности обучающихся в решении учебной ситуации;  

-Увеличение доли самостоятельности обучающихся при организации воспитательной работы;  

-Привлечение обучающихся разных возрастных категорий к участию в совместной деятельности. 
 

 


