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Образовательная организация МБОУ СШ № 42 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 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. Самоорганизация 

2. Способность к оценке своей 

учебной деятельности  

3. Активное присвоение 

социального опыта  

 
 

 

 

 

 

 

Умеют систематизировать полученные знания, 

преобразовывать учебный материал, представлять его в 

удобной для себя форме. Обучающиеся – активные 

 участники сюжетно-ролевых игр, акций, проектов, 

конкурсов, организовывают дежурство, в результате 

чего усваивают нормативное поведение ,осваивают 

систему ценностей . 

При достижении цели не всегда 

рационально используют время, силы, 

средства. 

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. Саморегуляция 

2. Поиск и выделение необходимой 

информации 

3. Планирование учебного 

взаимодействия с учителем и 

сверстниками 

 

 

 

 

Обучающиеся при выполнении проектов демонстрируют 

совместное распределение ролей для  работы в группах; при 

выполнении заданий и исследовательской деятельности 

понимают  и добывают необходимую информацию из 

различных источников для решения поставленных задач, 

осуществляют взаимодействие с учителем при организации 

разных форм работы. 

При анализе действий и оценке своей 

деятельности некоторые обучающиеся  

неточно осознают свои возможности и . не 

всегда достойно переносят критику 

товарищей 

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. Мотивация 

(смыслообразование),  

2.Самооценка 

(самоопределение, 

самопознание),  

Обучающиеся имеют представление о роде своей 

деятельности, понимают, где брать информацию и как 

действовать для более эффективного решения поставленной 

учебной и познавательной задачи, они корректируют свои 

действия по ситуации,  распределяют роли и задачи каждого 

Существует «группа риска», которая не 

принимает общепринятые этические нормы и 

принципы. Подростки, входящие в данную 

группу, имеют склонность к эпатированию и к 

«действию от противного».  
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3. Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами 

(нравственно-этическое 

оценивание). 
 

 

 

 

 

участника своей группы или команды, соотносят свои 

поступки с принятыми этическими принципами. 

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.Коммуникативные 

(коммуникация как 

кооперация, т.е. умение 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе, в ситуации 

столкновения интересов);  

2.Регулятивные 

(целеполагание, 

планирование и контроль);  

3.Познавательные - 

логические универсальные 

действия (анализ, синтез, 

установление причинно-

следственных связей и т.д.). 

 
 

 

 

 

 

 

В рамках проектной деятельности и при различных формах 

групповой работы, учащиеся стараются договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, осуществляют целеполагание, 

планирование и контроль, особенно при выполнении 

долгосрочных проектов. Демонстрируют навыки 

рефлексии, способность к анализу  и установлению 

причинно- следственных связей. 

Не всегда удается достигнуть консенсус в 

ситуациях столкновения личных интересов. 
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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.Самообразование  

 

2.Профессиональное и личностное 

самоопределение 

 

 

 

 

 

При проведении классных часов, лекций, бесед, 

мероприятий по темам: профессии, были использованы 

материалы, найденные самими обучающимися. 

Мероприятия, проведенные обучающимися, дают более 

сильный эффект и производят более сильное 

впечатление на мировоззрение других детей в классе. 

Активная позиция, анализ материала, инициатива, 

доверие придают значимости и уверенности 

обучающимся при организации классных часов, бесед и 

тд. 

К сожалению, довольно часто встречается 

безразличие к самому себе, к учебе, к выбору 

будущей профессии. Чаще знают свои права и 

не охотно помнят о своих обязанностях. 

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.Регулятивные (оценка); 

 2. Познавательные (рефлексия 

способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности); 

 3. Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 
 

 

 

 

 

 

Обучающиеся., как правило, имеют довольно четкое  

представление о роде своей деятельности, понимают, 

где брать информацию и как действовать для более 

эффективного решения поставленной учебной и 

познавательной задачи, успешно корректируют свои 

действия по ситуации. 

Есть определённая группа учащихся, имеющих 

«нереалистичное» представление о собственных 

возможностях, способах достижения цели и пр. 

Выявилась тенденция старшеклассников к 

достижению «лёгкого успеха», непонимание 

того, что для достижения цели необходимо 

прикладывать определённые усилия. Не все еще 

могут правильно и самостоятельно построить 

собственную траекторию эффективного 

достижения результата или поставленной 

задачи.  

 

2. Достижения 2018-2019 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 
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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 

Реализация социально- образовательного 

проекта «Чтение +» (открытая 

библиотека) 

 
 

 

 

 В рамках проекта организовано открытое 

информационное, образовательное и культурно - 

досуговое пространство, способствующее 

приобщению учащихся к чтению и создающее 

условия для раскрытия их творческого и 

интеллектуального потенциала. Реализация данного 

проекта позволяет находить новые формы 

деятельности и наполнять новым содержанием 

учебную и воспитательную работу, а  учащимся  

достигать личностных и метапредметных результатов  

1. Премьера спектаклей: «Питер Пен»,  

« А нам бы жить…» 

2. Городской открытый фестиваль 

«Навстречу Универсиаде» 

 

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, с сопоставлением п.1, п.2 и 

справки итоговой оценки освоения предметов (прилагается).  
1. Инициатива и самостоятельность обучающихся при поддержке учителя при подготовке проектов, мероприятий и тд дает   эффект сотрудничества, 

практического интереса к предмету, успешности, уверенности в своих умениях и знаниях. позволяет находить новые формы деятельности и 

наполнять новым содержанием учебную и воспитательную работу, а   учащимся достигать личностных и метапредметных результатов 

2. Результаты участия в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, НОУ, игры, квесты) показывают прирост эрудиции обучающихся, а 

также повышение интереса к чтению научных и художественных текстов и умению работать с информацией. 

3. Совместная деятельность учителей, учащихся, кооперация усилий членов    педагогического сообщества и родительской общественности 

при реализации социально-образовательного проекта « Чтение +» способствует интеллектуализации взаимоотношений, укреплению духа 

сотрудничества, достижению личностных и метапредметных результатов. 
 


