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Образовательная организация МБОУ СШ № 42 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года образовательные результаты и их практическая применимость. 

Начальное образование (3-4 классы) 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 
Место, формы и способы проверки Результаты применимости 

1. Самоорганизация Проверка осуществлялась в урочной и внеурочной 

деятельности. Третьеклассники участвовали в 

итоговом событии на базе ЦТО № 2. 

Хорошо просматриваются разные умения детей   в 

конкурсе проектов и исследований . Итоговое событие 

демонстрирует умение детей работать в команде, 

планировать взаимодействие друг с другом, 

контролировать свои действия. 

При выполнении КДР4  легко отследить насколько дети 

умеют выделять необходимую информацю 

 

2.Способность к оценке своей учебной 

деятельности 

 

Игра, парная и групповая работа, трудовая 

деятельность ,  акции, выступления . 

Комплексные работы, КДР4, самостоятельные, 

контрольные, проектные работы, участие в 

исследовательской деятельности 

 

3.Активное присвоение социального опыта 

 

  

Метапредметные результаты как формируемые 

умения и способности (не более 3-х) 

  

1. Саморегуляция 

 

  

2. Поиск и выделение необходимой 

информации 

 

  

3. Планирование учебного взаимодействия с 

учителями и сверстниками 

 

  

Основное образование (5-9 классы) 

Личностные результаты как формируемые 

качества личности (не более 3-х) 
Место, формы и способы проверки Результаты применимости 

1. Мотивация 

(смыслообразование),  

2.Самооценка 

(самоопределение, 

самопознание),  

3. Умение соотносить 

поступки и события с 

 

Внутренние процедуры 

оценивания: психологическое 

тестирование, направленное на 

проверку формирования качеств 

личности. 

1.Повышение мотивации к обучению, личностное 

развитие школьников 
2.Повышение самооценки учащихся и личных 

результатов. 
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принятыми этическими 

принципами (нравственно-

этическое оценивание). 

 

 

 

 метапредметных умений (не 

более 3-х): 

Внутренние процедуры 

оценивания: комплексные 

итоговые проверочные работы, 

направленные на проверку 

сформированности УУД. 

Внешние процедуры 

оценивания: ЦОКО (КДР по 

читательской грамотности, ВПР 

и КДР по учебным 

дисциплинам). 

 
 

   

   

Метапредметные результаты как формируемые 

умения и способности (не более 3-х) 

  

 коммуникативные 

(коммуникация как 

кооперация, т.е. умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе, в ситуации 

столкновения интересов);  

 регулятивные 

(целеполагание, 

планирование и контроль);  

 познавательные - логические 

универсальные действия 

(анализ, синтез, установление 

причинно-следственных 

связей и т.д.). 
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Среднее образование (10-11 класы) 

 качеств личности (не более 

3-х): 

самообразование, 

профессиональное и 

личностное 

самоопределение. 

 метапредметных умений 

(не более 3-х):  

 регулятивные (оценка); 

 познавательные (рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности); 

 коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

 
 

Место, формы и способы проверки 

 

Внутренние процедуры 

оценивания: психологическое 

тестирование, направленное на 

проверку формирования качеств 

личности. 

 

 метапредметных умений (не 

более 3-х): 

Внешние процедуры 

оценивания: ЦОКО (ВПР и КДР 

по учебным дисциплинам), ЕГЭ. 

 
 

Результаты применимости 

 

Способствует сознательному профессиональному 

самоопределению старшеклассников. 
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2. Возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации обучающихся 

Предоставление 

возможности 

Категория, группы 

учащихся 

Предметность  

(в чём заключается? относительно чего?) 

Процедура  

(в общих чертах как это происходит?) 

Самоопределение 

 9-11 классы Информированность школьника о мире профессий и 

ситуации на рынке труда, о степени соответствия его 

личностных качеств требованиям, предъявляемым той 

или иной профессией (профессионально важным 

качествам), об аспектах профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация встреч учеников и родителей с 

представителями той или иной профессии, беседы, 

классные часы.  

Экскурсии и посещение дней открытых дверей 

учебных заведений города. 

 

Выбор 

1-8 классы Организация внеурочной деятельности по 

направлениям 
Выбор обучающимися кружков, студий, занятий, 

секций в соответствии с их интересами. 

 

Пробы 

7-9 Посещение профессиональных проб на базе 

Красноярского техникума промышленного сервиса 

Профессиональные пробы по направлениям: 

металлообработка, столярно- плотничные работы, 

повар- кондитер, слесарные работы. 

Самореализация 

2 – 11 классы урочная и внеурочная деятельность. Участие в школьных делах каждого обучающегося 

(традиционные школьные дела: День Знаний, День 

Учителя,  новогодние программы, творческие 

выставки, тематические линейки и пр. Реализация 

социально- образовательного проекта «Чтение +») 

 


