
Формат 2 аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на 2018-2019 учебный год 

Образовательная организация _______МАОУ Гимназия № 15____________________________ 

1. Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года результаты по завершению: 

А) начального образования: 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы – базовый уровень не менее, чем у 85% 

обучающихся. 

2. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи – базовый уровень не менее, чем у 85%  обучающихся 

3. Положительная дифференцированная самооценка на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» – базовый уровень не 

менее, чем у 85%.  

 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

1. Навыки проектной деятельности, умение предъявлять результаты своей 

работы в устной, электронной и письменной форме – базовый уровень не менее, 

чем у 85%. обучающихся. 

2. Смысловое чтение - работа с письменным текстом - поиск информации и 

понимание прочитанного: выпускник НОО выделяет в письменном тексте 

(повествовании, описании, рассуждении) понятное и непонятное, формулирует 

вопрос о том, что непонятно – базовый уровень не менее, чем у 85%. обучающихся . 

3. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач – 

базовый уровень не менее, чем у 85%. обучающихся. 

 степень освоения предметного содержания по результатам ВПР и ККР: 

o математика (средний балл) – 4 

o русский язык (средний балл) – 3,8 

o окружающий мир (средний балл) – 4 

o читательская грамотность (процент выполнения) – 95% 

o групповой проект (процент выполнения) – 95% 

Б) основного образования 

 степень сформированности качеств личности (не более 3-х): 

1.степень сформированности учебной мотивации:  

сформирована -32,1%; частично сформирована – 65,5; не сформирована – 2,4; 

2.степень сформированности учебно-познавательного интереса:   

сформирован -33%; частично сформирован – 64; не сформирован – 3; 

3. степень сформированности самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»:  

сформирована -34%; частично сформирована – 61; не сформирована – 5; 

 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

1.Умение проводить исследование сформировано у 65% обучающихся 

2. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач 

сформировано у 67% учащихся. 

3. Смысловое чтение  и работа с информацией – базовый уровень не менее 85% 

обучающихся 

 степень освоения предметного содержания по результатам ОГЭ: 

o математика (средний балл) – 3,65 

o русский язык (средний балл) – 3,75 

В) среднего образования: 

степень сформированности качеств личности (не более 3-х):  

1. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов – базовый уровень не менее 85% обучающихся. 

2. Сформированность ответственного отношения к образованию и 

самообразованию – базовый уровень не менее 85% 
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 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач – сформировано у 85% 

обучающихся; 

2. Умение преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction) - сформировано у 85% 

обучающихся. 

 степень освоения предметного содержания по результатам ЕГЭ: 

o математика (средний балл) –  

база - 4,25; профиль - 42 

o русский язык (средний балл) – 74 

 

2. Способы и критерии оценки степени сформированности, выделенных: 

А) для начального образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

заполнение диагностических карт формирования УУД, наблюдение (критерии: 

базовый уровень, пониженный и повышенный) 

метапредметных умений (не более 3-х): итоговые диагностики ЦОКО, КДР, ВПР; 

ведение дневника достижений; заполнение портфолио обучающегося; заполнение 

диагностических карт формирования УУД (критерии: базовый уровень, 

пониженный и повышенный) 

 метапредметных умений (не более 3-х): ________________________________________ 

Б) для основного образования: 

 качеств личности (не более 3-х): ______________________________________________ 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

Способы оценки:  

-диагностика уровня читательской грамотности на основе стандартизированных 

методик диагностики уровня читательской грамотности (методика Г.С. 

Ковалевой);  

Критерии оценки: 

Недостаточный уровень – 5 первичных баллов и менее 

Пониженный уровень – 6-15 первичных баллов 

Базовый – 16-28 баллов 

Повышенный – 29 первичных баллов и более. 

Способы оценки: 

- заполнение «Электронного портфолио обучающегося»;  

- мониторинг сформированности УУД: 

-«Электронный журнал оценки проекта»; 

-«Электронный журнал «Мониторинг УУД»» 

Критерии оценки: 

Не сформировано-0 

Частично сформировано -1 

Сформировано 2 

В) для среднего образования: 

 качеств личности (не более 3-х): ______________________________________________ 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

Способы оценки: 

- заполнение «Электронного портфолио обучающегося»;  

- мониторинг сформированности УУД: 

-«Электронный журнал оценки итогового проекта»; 

-«Электронный журнал «Мониторинг УУД»» 

Критерии оценки: 
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Не сформировано-0 

Частично сформировано -1 

Сформировано 2 

3. Ключевые показатели процесса формирования выделенных результатов на ступени: 

А) начального образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

1. Ежемесячное проведение предметных недель, конкурсов, способствующих повышению 

мотивации учебной деятельности.  

2. Построение урока таким образом, чтобы повышался учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой задачи. 

3. На каждом уроке учить детей положительной дифференцированной самооценке на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» 

метапредметных умений (не более 3-х):  

1. На 50% уроках обучать навыкам проектной деятельности, умению предъявлять 

результаты своей работы в устной, электронной и письменной форме. 

2. На всех уроках организовывать работу по формированию смыслового чтения - работу с 

письменным текстом - поиск информации и понимание прочитанного: выпускник НОО 

выделяет в письменном тексте (повествовании, описании, рассуждении) понятное и 

непонятное, формулирует вопрос о том, что непонятно. 

3. Включать в урок и внеурочную деятельность задания, способствующие формированию 

умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач  
 

Б) основного образования: 

 качеств личности (не более 3-х):  

1. Ежемесячное проведение предметных недель, конкурсов, способствующих повышению 

мотивации учебной деятельности.  

2. Построение урока на основе технологии критического мышления с целью повышения 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 

3. На каждом уроке учить детей положительной дифференцированной самооценке на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

1. Ввести в часть  учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений курсы «Проектируй и исследуй», «Основы смыслового чтения». 

2.На 60% уроках обучать навыкам проектной деятельности, умению предъявлять 

результаты своей работы в устной, электронной и письменной форме. 

3. На всех уроках организовывать работу по формированию смыслового чтения - работу с 

письменным текстом - поиск информации» и понимание прочитанного:  

4. Включать в урок и внеурочную деятельность задания, способствующие формированию 

умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач 

В) среднего образования 

 качеств личности (не более 3-х):  

Обучение по ИУП 45% обучающихся 

-Профессиональное тестирование 

-Экскурсии на предприятия 

-Посещение Дней открытых дверей ВУЗов г. Красноярска. 

 метапредметных умений (не более 3-х):  

4. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 

приоритетных образовательных результатов:  
а. Материально-технические условия: 

 Материальное поощрение (через организацию стимулирующих выплат): 

- педагогов, учащиеся которых по итогам процедур диагностики показали 100% 

достижения базового уровня выделенных ключевых образовательных результатов; 
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б. Кадровые условия: 

 Приоритетные направления для организации повышения квалификации педагогов: 

технология развития критического мышления, проектные технологии, игровые 

технологии; 

 Коррекция планов индивидуального профессионального развития педагогов с 

учетом выбранных приоритетных образовательных результатов; 

 Организация методических мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер-

классов, открытых занятий и др.) по изучению и представлению опыта по 

достижению выделенных ключевых образовательных результатов; 

в. Информационные условия: 

 Наличие и обеспечение бесперебойной работы школьного сайта, электронного 

журнала, сети Интернет; 

 Комплектование соответствующего учебно-методического комплекта и 

обеспечение работы в соответствии с ним; 

 Систематическое обновление раздела методических разработок учителей, личных 

сайтов учителей педагогической направленности 

5. Выписка из решения педагогического (методического) совета или ссылка на сайт ОУ. 
http://www.gimnaziya15.ru/ вкладка «Деятельность», раздел «Красноярский стандарт 

качества образования» 

http://www.gimnaziya15.ru/

