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

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.Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению 

2.Сформированность мотивации учебной 

деятельности  3. Уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов  

 

 

 

 

Успешное прохождение диагностических процедур 

Повышение качества обучения на 1% по сравнению с 

2017-2018 учебным годом. Большинство учащихся 

проявляют положительное отношение к школе и 

любознательность к учебным предметам. 

1.Около 10 % учащихся имеют низкий уровень 

мотивации учебной деятельности 

2. Трудность в диагностировании личностных 

результатов (уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других народов) 

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.Способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачи 2. Умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем 3. Умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных 

информационных источников направленных на 

повышение качества освоения предметного 

содержания 

 

 

 

 

Успешное прохождение оценочных процедур по 

групповому проекту. Отсутствие конфликтных 

ситуаций при выполнении группового проекта.  

Все учащиеся справились с заданиями КДР ЧГ. 

Высокие показатели участия в научно-

исследовательских конференциях.  

  

Не у всех учащихся сформированы 

коммуникативные навыки.   

Затруднения при поиске информации в 

различных источниках. 

 

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 

 

 

Активное участие школьников в различных проектах  ( 

волонтерское движение, школа болельщиков, 50 на 50 и 

Понижение качества обучения на 1 % по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом. 
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1.Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению 

2.Сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной 

деятельности 3. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человек, чужому мнению, иной культуре и  

ценностям  

 

 

 

 

др.). 

Увеличение количества учащихся принявших участие в 

различных  тематических мероприятиях (День 

пожилого человека, День матери, Фестиваль 

национальных культур, День учителя и др.)   

Наличие одного учащегося, не прошедшего 

ГИА в 9 классе.  

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 самостоятельно адекватно оценивать 

и контролировать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы, 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 2.Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность на 

уроке и вне урока с учителем и со сверстниками 

 

 

 

Результаты ВПР показали, что качество знаний 

учащихся соответствует уровню Красноярского края и 

г. Красноярска.   

Результаты устного собеседования в 9-х классах: 100% 

сдали с первого раза. Средний балл 15 из 20 

возможных. 

Результаты ККР7 выше региональных.  

 

Результаты ККР8 по естествознанию ниже 

региональных.  

По результатам проведенной диагностики УУД 

в 7-8 класс у 12 % учащихся пониженный 

уровень сформированности регулятивных УУД  
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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. 

 

2. 

 

3. 

 

  

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. 

 

2. 

 

3. 

 

  

 

2. 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. Общеразвивающая  

 

2. Патриотическое  

 

3. Школьные традиции  

 

Работа студий и кружков дополнительного образования, 

спортивных секций, элективных курсов по выбору. 

Работа школьного военно-патриотического кружка 

«Юнармия» 

Постоянное функционирование органа ученического 

самоуправления – Детской общественной 

организации «Премьер» 

Школьная научно-практическая 

конференция  

День открытых дверей 

Несение Почетной караульной службы на 

Посту №1 у Вечного огня на площади 

перед муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Музей 

«Мемориал Победы» 

Участие,  V Фестиваль «Красноярск: 

летопись Победы»  Участие в акции-

шествие «Бессмертный полк» 
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Участие в благотворительных акциях. 

Создание музейного уголка истории 

школы  
 

3. 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).  
1) Работа по повышению качества образовательных результатов имеет положительную динамику.  
2) В ходе целенаправленной работы образовательного учреждения по повышению качества образовательных результатов были выявлены 

некоторые проблемы, которые требуют планирования и тщательной проработки дальнейшей деятельности школы в следующем учебном 

году.  
3) Продолжить работу по формированию приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов в 2019-2020 учебном году.   


