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Образовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя школа № 62» 

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. Сформированность мотивации учебой 

деятельности 

 

1. Анкетирование родителей учащихся 

2. Диагностические срезы для определения 

уровня учебной мотивации учащихся 

3. Изучение продуктов деятельности 

учащихся (домашних заданий, 

исследовательских работ) 

4. В 2018-2019 учебном году в МБОУ СШ № 

62 проходило исследование стартовой 

диагностики детей на входе в начальную 

школу и их индивидуального прогресса в 

течении первого года обучения 

(IPIPS).Исследование проводил Центр 

мониторинга качества образования НИУ 

ВШЭ.  

По результатам исследований разработаны 

ИОП для каждого учащегося в целях 

эффективности обучения.  

Позитивная динамика уровня качества обучения 

Увеличение количества учащихся участвующих в 

исследовательской и проектной деятельности ( участие 

в НОУ УМКА). 

Увеличение количества учащихся, принимающих 

участие в творческих конкурсах 

2. Уважительное отношение к иному  

мнению, истории и культуре других 

народов.  

 

1. Анкетирование учащихся 

2. Участие в общих делах и групповых 

проектах  

3. Оформление выставки рисунков 

«Национальные костюмы народов 

проживающих в России», «Национальные 

блюда народов проживающих в России» 

4. Проведение школьного межнационального 

фестиваля 

 

Включение в проектную деятельность учащихся разных 

национальностей. 

Отсутствие конфликтов на межнациональной и 

межрелигиозной почве. 

Активное межкультурное взаимодействие  

 

 

  

Метапредметные результаты как формируемые 

умения и способности (не более 3-х) 

  

1. Умение сотрудничать с педагогами и 

сверстниками при решении учебных 

проблем 

1.Защита итогового проекта  

2. Оценочные листы наблюдения учителя и 

школьного психолога, фиксируемые в портфолио 

Повысилась эффективность усвоения материала 
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 учащегося  

3. Ведение учащимися листов самооценки   

2. Умение осуществлять информационный 

поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников 

направленных на повышение качества 

освоения предметного содержания.  

 

1. Проведение в 2018-2019 учебном году КДР 

по читательской грамотности в 4 классах 

2. Проведение в 2018-2019 учебном году ВПР 

и ККР  

3. Использование технологии сравнительного 

анализа и основываясь на анализе 

существующих условий, как исходных для 

успешного продвижения каждого 

обучающегося.  

Результаты КДР по читательской грамотности выше 

ожидаемых результатов (средний балл – 50-52 б.) 

Результаты обучения (ККР, ВПР) соответствуют 

ожидаемым. 

Разработаны критерии, формирующие действия 

учителя и ученика по контролю и оценки.  

Корректировка ИОП учителя и ИОП учащегося на 

2019-2020 учебный год. 

 

 

  

Основное образование (5-9 классы) 

Личностные результаты как формируемые 

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

1. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению  

 

1.Внутренний мониторинг (текущий контроль) 

2. Внешний контроль ( ККР7,  ККР8,ДКР6, ВПР, 

итоговое собеседование по русскому языку, ОГЭ) 

3. Мониторинг внеурочной деятельности 

учащихся. 

 Личностное развитие школьников. Повышение 

самооценки учащихся и личных результатов.   

  

2. Сформированность мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной 

деятельности  

 

 Повышение мотивации к обучению. Построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений учащихся 9-х 

классов.   

3. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, чужому мнению, иной культуре и 

ценностям  

 

3.Через формы групповой работы  

Снижение уровня конфликтных ситуаций между 

учащимися.  

Увеличение количества участников групповых 

проектов.  

Метапредметные результаты как формируемые 

умения и способности (не более 3-х) 

 

 

 

 

 

Портфолио (проводится самооценка 

достижений учащихся в разных областях и 

рефлексия). 
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1. Способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

 Построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений учащихся 9-х 

классов.   

2. Умение самостоятельно адекватно 

оценивать и контролировать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы , как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

3. Умение организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

на уроке и вне урока с учителем и со 

сверстниками.  

 

Социально-психологическое тестирование 

 

 

 

 

Защита индивидуальных и групповых проектов 

Повышение качества защиты групповых и 

индивидуальных проектов 

 

 

 

 

 Совершенствование  поисковой и исследовательской 

деятельности учащихся  

 

 

  

 

Среднее образование (10-11 класы) 

Личностные результаты как формируемые 

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

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

Метапредметные результаты как 

формируемые умения и способности (не более 

3-х) 

  

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

2. Возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации обучающихся 

Предоставление Категория, группы Предметность  Процедура  
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возможности учащихся (в чём заключается? относительно чего?) (в общих чертах как это происходит?) 

Самоопределение 

9-11 классы  Повышение уровня компетентностей старшеклассников 

Профессиональное самоопределение старшеклассников 

Осознанный выбор продолжения образования 

Успешная социализация учащихся  

 

1.Профориентационная работа на уроках 

2. Профориентационная работа на внеклассных 

мероприятиях и классных часах 9-11 классов 

3.Предпрофильная и профильная работа в 9-11 

классах 

Организация встреч с представителями учебных 

заведений города и края.  

Экскурсии и посещение дней открытых дверей 

учебных заведений города 

Взаимодействие с МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

Самоопределения» 

Введение элективных курсов по выбору 

Выбор 

1-8 классы  Для возможности реализовать выбор учащихся в МБОУ 

СШ № 62 организована  внеурочная деятельность по 

направлениям: художественно-эстетическое, 

физкультурно-спортивное, военно-патриотическое.  

 Учащиеся 1-8 классов осуществляют выбор 

занятий, кружков, секций в соответствии со своими 

интересами. Школа в рамках внеурочной 

деятельности сотрудничает с образовательными и 

спортивными организациями города.   

В 8 классах проводятся элективные курсы «Твой 

выбор». 

 

Пробы 

7-9 классы  Знакомство → мастер-класс учителя → имитационная 

игра → практическая работа в конкретной сфере 

профессиональной деятельности 

Учащиеся помогают проводить учебные занятия.  

За последние 5 лет в среднем 10 %  выпускников 

поступают в КГПУ ии. В.П. Астафьева  

Самореализация 

2-11 классы Урочная и внеурочная деятельность Участие школьников в различных образовательных 

и спортивных  мероприятиях (творческие 

выставки, олимпиады, турниры по шахматам и 

т.п.). Занятия научно-исследовательской 

деятельность в школьном научном обществе 

«Эврика».  

 


