
Формат Р-ОУ. Рефлексивно-аналитическая справкао приоритетах формирования результатов 

Образовательная организация ____МБОУ СШ № 133________________________ 

1. Ключевые приоритетно выделенные качества личности и общие универсальные умения 

(способности),актуальныеи системообразующиедля образовательной организации. 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

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. 

 

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

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

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 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

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 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 

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

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 
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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 

 

 

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)  

Технология формирования правильного типа  читательской деятельности;   

Технология проблемно-диалогического обучения;  

 Проектно- исследовательские технологии; 

Индивидуальные, групповые  и парные  формы организации работы.   

 

Основное общее образование (5-9 классы) Технология развития критического мышления 

Технология смыслового чтения 

Проектно-исследовательские технологии 

Технология проблемно-диалогического обучения 

Индивидуальные, групповые  и парные  формы организации работы. 

 

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  

Создаёт ситуации для формирования УУД;  

стимулирует и мотивирует обучающихся;  

использует разные виды деятельности для формирования УУД.  

Вовлекает, поощряет обучающихся. 

в действиях школьника участвует в целеполагании, планировании и организации собственной 

учебной деятельности, продуктивно работает с любым текстом; умеет работать самостоятельно, в 

парах, группах; знает основы здорового образа жизни. 

Основное общее образование (5-9 классы)  

в действиях педагога 

 Организация обратной связи, направленной на  

изменение  уровня заданий 

процессуального уровня 

 

уровня саморегуляции 
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личностного уровня 

 

в действиях школьника_ Лицеист ставит цели, планирует  и организует собственную учебную 

деятельность, осознанно работает с любым текстом; работает самостоятельно, в парах, группах; 

ведет здоровый образ жизни. 

 

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

личности и общих универсальных умений (способностей). 
Начальное общее образование (1-4 классы)  

1.Оценочные процедуры ЦОКО 

2.Краевые диагностические работы 

3.Всероссийские проверочные работы 

4.Промежуточная аттестация 

  

Основное общее образование (5-9 классы) 1.Краевые диагностические работы 

2.Всероссийские проверочные работы 

3.Промежуточная аттестация 

4.Итоговая аттестация ОГЭ 

5. Защита индивидуального проекта 

 

5. Дата педагогического совета, на котором приняты решения по п.п.1-4. 22.11.2019 
 

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) 

понимающих и принимающих формулировки 100 100 

у которых формулировки внесены в рабочие программы 100 100 

знающих формы и способы формирующей деятельности  80 80 

знающих процедуры и критерии оценивания 80 80 

готовых показать открытое учебное занятие/мероприятие 70 70 

 


