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Образовательная организация ___________МБОУ СШ№65________________________________________ 

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.Социализация, участие в общественной жизни 

 

2. Коммуникативность 

 

3. 

 

Учащиеся 3 – 4 классов участвуют в разработке своих 

проектов, разной степени сложности. Работа проходит 

как индивидуально, так и в группах. Со своими 

проектами ребята выступают перед разной аудиторией, 

как по возрасту, так и по потребностям. А это огромная 

возможность проявить себя. 

В этой возрастной категории могут возникать 

конфликты «на пустом месте». Причины 

конфликтов очень часто не могут объяснить 

сами учащиеся. 

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. Умение ставить цель.  

 

2.Сопоставление цели и результата 

 

3. 

 

Работа над проектами, подготовка мероприятий – 

отличный помощник учащемуся и учителю для 

получения такого результата, как постановка цели 

Нет инструментария и диагностики умения 

планировать свои действия, сопоставления цели 

и результата 

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. Сотрудничество с разными группами людей 

(возраст, пол, интересы) 

 

2.Совместный диалог 

 

3. 

 

Разработка новых проектов: праздник посвящения 

первоклассников и пятиклассников, День учителя, 

школа ВОЛОНТЕРА, мероприятия от центра 

«ДОВЕРИЕ» и др., а также мероприятия, связанные с 

проведением Универсиады – все это привело к росту 

активности учащихся в различных проектах, особенно 

социальных. 

Нет точного понимания места и формы 

проектной деятельности в учебном плане 

школы, каким образом данная деятельность 

должна осуществляться со стороны учителя  

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.Построение индивидуальной образовательной 

траектории 

 

2.Читательская грамотность 

 

3. 

При собеседовании с учащимися 8 – 9 –х классов у 

большинства учащихся наблюдается осознанный выбор 

профессии относительно интереса в конкретной 

области знаний. 

Активность педагогов не высока в отношении 

разработки критериев оценивания полученных 

результатов 
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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.Проффесиональное самоопределение 

 

2.Готовность к повышению своего 

образовательного уровня 

 

3. 

 

Способность сделать осознанный выбор 

Способность «увидеть» результат своего выбора 

Способность нести ответственность за принятое 

решение 

Трудность с оцениванием данных результатов 

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.Постороение индивидуальной 

образовательной траектории  

 

2. 

 

3. 

 

Способность работать самостоятельно га свой 

собственный результат 

Индивидуальный образовательный проект 

Нет точного понимания места и формы 

проектной деятельности в учебном плане 

школы, каким образом данная деятельность 

должна осуществляться со стороны учителя 

 

3. 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 

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.Индивидуальный подход в подготовке 

мероприятий для групп детей с разными 

потребностями 

 

2. Традиции МБОУ СШ № 65 

 

3.  

 

Созданы новые возможности для реализации проектного 

опыта учащимися, а также сотрудничества: движение 

ВОЛОНТЕР, подготовка мероприятий разного уровня 

совместно с учащимися, родителями и учителями.  

 

«Посвящение в первоклассники», «посвящение в 

пятиклассники», День Учителя, «Осенняя ярмарка» и др. – 

все это традиционные мероприятия в нашей школы, 

которые проводятся ежегодно с привлечение ученической, 

педагогической и родительской общественности. 

День Учителя. Учащиеся «обучают» учителей на 

уроках, разработанных по своему собственному 

плану на так называемых «Мастер - классах» 

День Матери. Возможность демонстрации своих 

достижений учащимися перед родителями, 

друзьями, гостями праздника. 

«Юные физики». Цикл мероприятий, 

приуроченных к неделям Физики в школе. В 

рамках данных мероприятий учащиеся проводят 

свои собственные исследования под 
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руководством учителя 

 

4. 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).  


