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Аспект Начальное образование 1-4 Основное образование 5-9 Среднее образование 10-11 

 

 

Общие универсальные 

умения 

(способности) 

1. Анализировать (находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

оценивать достаточность информации для 

решения задач) 

2. Интерпретировать (формулировать 

выводы, основываясь на тексте, упорядочивать,

 ранжировать и группировать информацию) 

3. Целеполагание (планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей) 

1.Прогнозировать (предвидеть  результат и 

представлять уровень  усвоения учебного 

материала; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона). 

2. Корректировать (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта). 3. Способность  к  самостоятельному  

приобретению  знаний и решению проблем 

(проявляется  в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск  и  обработку  информации,  формулировку  

выводов  и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта). 

1.Прогнозировать (предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона). 

 2.Корректировать (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

3.Оценивать (выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения).  

 

 

 

Качества  личности 

1. Воля (сознательное стремление к 

осуществлению цели); 

2. Ответственность (обязанность отвечать за 

поступки и действия, а также за их последствия); 

3.   Доброжелательность         (позитивное, 

4. благожелательное отношение к другому, 

проявление участия, расположение). 

1. Эмоциональная уравновешенность 

(приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками) 

2. Интеллектуальное  совершенствование 

(адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности, задачи). 

3. Ответственность (осознанное отношение к 

выбору направления профиля образования). 

1. Эмоциональная уравновешенность 

(приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное 

содержание, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия).  

2. Интеллектуальное  совершенствование        

(адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения 

и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности, 

задачи). 

3. Ответственность (организовывать  

эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
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достижения поставленной цели; 

самообразование, осознанный 

предпрофессиональный выбор направления 

будущей профессии и реализации собственных 

жизненных планов). 

 

 

 

 

 

 

 

Процедуры и критерии 

оценивания 

1. Мониторинг метапредметных 

результатов 1-4 классы; 

2. Процедуры внешней оценки:  

 ВПР (русский язык, математика, 

окружающий мир); 

  КДР (работа по читательской 

грамотности, групповой проект) критерии 

разработаны ЦОКО; 

3. Административные работы (критерии):  

100- 95% - отлично 

94- 75% - хорошо  

74 – 50 % - удовлетворительно  

49% и ниже - неудовлетворительно 

4. Решение проектных задач, защита 

проектных и исследовательских работ (критерии 

в соответствии с Положением); 

5. Портфолио   обучающегося     (портфель 

достижений, критерии в соответствии с 

Положением о портфолио обучающегося). 

1.Стартовая диагностика (5 класс). 

2. Внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

3.Презентация групповых и индивидуальных 

образовательных и социальных проектов, включая 

самооценку  и взаимооценку (6-9 классы) 

4. Защита портфолио 

5. Оценка  уровня  функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

 

 

1.Процедуры самоопределения (включенность); 

собеседование (итоги самоопределения).  

2.Презентация индивидуального маршрута, лист 

индивидуального расписания урочной и 

внеурочной деятельности.  

3.Защита индивидуального проекта. 
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Применяемые 

формы 

организации и 

способы работы 

1. Технология развития критического 

мышления. 

2. Технология проектной и 

исследовательской деятельности. 

3. Творческие мастерские. 

4. Формирующее оценивание. 

5. Со-бытия. 

6. Метод стимулирования положительной 

мотивации в обучении. 

1. Технология развития критического 

мышления  

2. Технология проектной и исследовательской 

деятельности;  

3. Технология проблемного обучения  

4. Сочетание индивидуально-обособленной 

деятельности с их работой в группах 

сменного состава  

5. Формирующее оценивание 

 

1. Технология развития критического 

мышления  

2. Технология проектной и 

исследовательской деятельности;  

3. Технология проблемного обучения  

4. Сочетание индивидуально-обособленной 

деятельности с их работой в группах 

сменного состава  

5. Формирующее оценивание 

. 

 

 

 

 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

1. обучает приемам работы в паре, группе; 

2. организует обучающихся в 

образовательном пространстве, в том 

числе, учит использовать источники 

знаний (дистанционные образовательные 

платформы, учебные пособия, 

художественную и научно- популярную 

литературу, электронные образовательные 

ресурсы); 

3. организует участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях для 

младших школьников, в том числе в 

дистанционной форме; 

4. создает дидактический материал 

(разноуровневые задания, тексты, задания 

по выбору); 

1.Наблюдение за работой обучающихся в составе 

малой группы или пар сменного состава.  

2. Консультирование. 

3. Оказание помощи при формировании портфолио 

(5-6класс). 

4. Организация процедур самоопределения, 

предпрофессиональных проб. 

 

1. Разработка рейтинговой системы 

оценивания достижений школьников  

2. Оказание помощи в постановке целей 

для выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута. 

3. Организация образовательных событий, 

консультирование. 
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 5. ведет лист индивидуальных достижений 

обучающихся (отражает динамику 

достижений); 

6. корректирует деятельность обучающихся; 

7. учит разрешать межличностные 

конфликты, самостоятельно справляться с 

трудностями; 

8. обучает методу самоконтроля. 

  

 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

1.  самостоятельно находит и исправляет 

        ошибки; 

2. демонстрирует связные ответы на уроках, 

на занятиях внеурочной деятельностью; 

3. повышается качество выполнения 

домашних заданий; 

4. умеет находить и обрабатывать 

информацию, использует дополнительные 

источники информации при подготовке 

выступлений, презентаций, домашнего задания. 

1. Индивидуальная работа в урочной и 

внеурочной деятельности ( с формулировкой 

целей, проведением анализа и самоанализа). 

2. Организация групповой работы, работы в 

парах сменного состава, с обсуждением 

результатов работы. 

3. Участие в дебатах, диспутах, социальных 

акциях. 

1. Прогнозирует предстоящие риски и 

трудности. 

2. Осуществляет рефлексию, корректирует 

при необходимости цель, задачи, план 

действий. 

3. Участие в социальных акциях и проектах, 

в волонтерском движении 

Оценка 
взаимодействия О Должность Организация 

5 Кислова Елена Васильевна Заместитель директора по УВР МБОУ Гимназия № 16 

5 Грачева Оксана Александровна Заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 4 

5 Горновитова Лидия Олеговна Заместитель директора по УВР    МБОУ СШ № 51  

 
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 

   
    
    

 


