
Формат аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности 

Образовательная организация ___МАОУ Гимназия № 15_________________________________ 

1. Ключевые приоритетные образовательные результаты на этапе завершения 

ступени  

с их востребованностью на начале следующей ступени: 

Б) переход «начальное образование – основное образование»: 

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х), направленные на 

повышение качества освоения предметного содержания:  
1. Сформированность мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

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

новой задачи. 

3. Положительная дифференцированная самооценка на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика».  

-  метапредметные результаты как умения (не более 3-х), направленные на 

повышение качества освоения предметного содержания:  
1. Навыки исследовательской и проектной деятельности, умение предъявлять 

результаты своей работы в электронной и письменной форме. 

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. 

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

В) переход «основное образование – среднее образование»: 

 личностные результаты как качества 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. 

2. Сформированность ответственного отношения к образованию и самообразованию как 

средству построения индивидуальной жизненной стратегии. 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х), направленные на 

повышение качества освоения предметного содержания: 
1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction). 

2. Ведущие деятельностные технологии (формы и способы организации обучения) 

на каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

Б) начальное образование:  
-Технология учебного проектирования.  

-Технология формирования правильного типа читательской деятельности. 

основное образование:  
«Технология развития критического мышления» («Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо» (ТРКМЧП)) 

В) основное образование:  
-«Технология развития критического мышления» («Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо» (ТРКМЧП)) 

среднее образование:  
-«Технология развития критического мышления» 

 («Технология развития критического мышления через чтение и письмо» (ТРКМЧП)) 
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3. Процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – в 

завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени; 
Б) начальное образование:  
I внешняя:  

1.итоговые диагностики ЦОКО, КДР, ВПР;  

II внутренняя:  

1.ведение дневника достижений;  

2.заполнение портфолио обучающегося;  

3.заполнение диагностических карт формирования УУД 

основное образование:  
I внешняя:  

1.итоговые диагностики ЦОКО, КДР, ВПР;  

II внутренняя:  

1.организация предметной промежуточной аттестации; 

2. диагностика уровня читательской грамотности на основе стандартизированных 

методик диагностики уровня читательской грамотности (методика Г.С. Ковалевой);  

3. заполнение «Электронного портфолио обучающегося»;  

4 мониторинг сформированности УУД: 

-«Электронный журнал оценки проекта»; 

-«Электронный журнал «Мониторинг УУД»»  

В) основное образование:  
I внешняя:  

1.итоговые диагностики ЦОКО, КДР, ВПР, ГИА в форме ОГЭ;  

II внутренняя:  

1.организация предметной промежуточной аттестации; 

2.проведение диагностических работ в 9 классах по материалам системы СтатГрад,  

3. заполнение «Электронного портфолио обучающегося»;  

4. мониторинг сформированности УУД: 

-«Электронный журнал оценки итогового проекта»; 

-«Электронный журнал «Мониторинг УУД»»  

среднее образование:  
I внешняя:  

1.ВПР, ГИА в форме ЕГЭ;  

II внутренняя:  

1.защита итоговых проектов учащихся средней школы;  

2.проведение диагностических работ в 11 классах по материалам системы СтатГрад; 

3.организация предметной промежуточной аттестации 

4. Условия, формы и способы адаптации в начале образования на очередной 

ступени. 
Б) начальное образование:  
ФОРМЫ: адаптация к новым условиям жизни и деятельности, к физическим и 

интеллектуальным нагрузкам, адаптация к новым социальным отношениям и связям, 

адаптация к новым условиям познавательной деятельности. УСЛОВИЯ: в 1 классе 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый +10 минут двигательной активности 

ежеурочно, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока в день по 40 минут каждый); организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут. СПОСОБЫ: Разнообразие 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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В) основное образование:  
ФОРМЫ: адаптация к условиям жизни и деятельности в основной школе, к физическим 

и интеллектуальным нагрузкам, адаптация к новым социальным отношениям и связям, 

адаптация к новым условиям познавательной деятельности, в том числе 

самостоятельной. УСЛОВИЯ: в 5 классе учебные занятия проводятся по 6-дневной 

учебной неделе и только в первую смену в режиме «школы полного дня». СПОСОБЫ: 

Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов через акцентирование внимания на 

проектно-исследовательской деятельности, обогащение форм учебного сотрудничества. 

Включение в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений курсов «Основы смыслового чтения и работа с текстом» и «Проектируй и 

исследуй» (на основе выбора родителей). 

Г) среднее образование:  
ФОРМЫ: физиологическая и социально-психологическая адаптация к специфике 

профильного обучения и профессиональному самоопределению. УСЛОВИЯ: в 10 классе 

учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе и только в первую смену в 

режиме «школы полного дня». СПОСОБЫ: Разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарѐнных детей и детей с ОВЗ) - индивидуальные учебные планы, 

возможность смены профиля обучения в течение 1 четверти. 

5. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения 

выделенных приоритетных образовательных результатов:  
Приоритетным проектом Программы развития гимназии «ЛИК: личность, интеллект, 

культура»(2018-2022) является проект «Управление качеством обученности учащихся», 

основные направления которого: «Эффективный урок», «Повышение качества 

математического  образования», «Повышение уровня читательской грамотности», 

«Система работы с обучающимися по повышению качества», «Система работы 

классного руководителя как координатора качества», «Обеспечение преемственности в 

оценивании личностных, метапредметных и предметных результатов у обучающихся 4-

х и 5-х классов». 

6. Выписка из решения педагогического (методического) совета или ссылка на 

сайт ОУ. http://www.gimnaziya15.ru/ вкладка «Деятельность», раздел 

«Красноярский стандарт качества образования» 
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