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

Общие 

универсальные 

умения 

(способности) 

1. Анализировать (осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач).  

2. Интерпретировать - понимать основы 

смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (текстов), 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

3. Целеполагание - принимать и 

сохранять учебную задачу; различать 

способ и результат действия; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

1. Анализировать (анализировать результат 

своих действий; вносить коррективы по ходу 

выполнения действий, направленных на 

улучшение результата, выбор и проектирование 

образовательной траектории).  

2. Интерпретировать (строить речевой 

высказывание в устной и письменной форме; 

владеть основами смыслового чтения, выделять 

существенную информацию из текстов разных 

видов; делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией; 

устанавливать причинно-следственные связи) 

3. Целеполагание (самостоятельно ставить цель, 

адекватно оценивать, контролировать 

правильность выполнения действий, вносить 

коррективы; простраивать траекторию  своей 

деятельности, исходя из поставленной цели и 

условий ее реализации)  

1. Анализировать (осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе задачи). 

2. Интерпретировать (критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в различных источниках).  

3. Целеполагание (выстраивать 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ресурсы; 

самостоятельно задавать критерии 

планируемых результатов). 

  
 

Качества 

личности 

Воля - умение планировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью и условиями ее реализации. 

Ответственность - умение оценивать 

правильность выполнения действий и 

поступков на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям поставленной 

задачи.  

 Доброжелательность -умение строить 

продуктивное взаимодействие с учителем 

и со сверстниками (в паре, в группе), 

стремление к коммуникациям и 

сотрудничеству, взаимопомощь). 

1. Воля (сознательное стремление к 

осуществлению цели, вносить 

коррективы по ходу выполнения 

действий, направленных на улучшение 

результата). 

2. Ответственность (осознанное отношение 

к выбору направления профильного 

образования). 

3. Доброжелательность (принятие 

ценностно-смысловых установок и 

моральных норм в межличностных 

отношениях, умение организовывать 

сотрудничество и совместную 

деятельность, находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов) 

1. Воля (самостоятельно определять цели 

деятельности, выстраивать 

индивидуальную траекторию, исходя из 

планируемых результатов).  

2. Ответственность (осознанный 

предпрофессиональный выбор 

направления будущей профессии и 

реализация планируемых результатов).  

3. Доброжелательность (Умение 

сотрудничать, уважительно относиться к 

мнению другого человека, распознавать 

конфликтные ситуации и предотвращать 

их). 
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Процедуры и 

критерии 

оценивания 

1.  Критерии оценивания разработаны в 

процедурах ВПР,  

2. Наблюдение на уроке за работой 

обучающегося в общегрупповой работе 

класса и в составе малой группы, в паре. 

3. Составление листов обратной связи, 

заполняемый обучающимися в 

завершении урока, темы, контрльной 

работы. 

4 Портфолио. 

5 Защита проектов, решение проектных 

задач и другие образовательные события. 

(листы оценки на  соответствие 

требований проведения  события). 

6. Детско-взрослые проекты. 

 

1. Критерии оценивания разработаны в 

процедурах ВПР. 

2. Наблюдение на уроке за работой 

обучающегося в общегрупповой 

работе класса и в составе малой 

группы, в паре. 

3. Портфолио. 

4. Презентация групповых и 

индивидуальных проектов 

(образовательных, социальных), их 

само- и взаимооценка. 

5. Тестирование профессиональной 

направленности. 

 

1. Процедуры ЕГЭ и административных 

срезов;  

2. Собеседование (итоги 

самоопределения). 

3. Презентация индивидуального 

образовательного маршрута, лист 

индивидуального расписания урочной и 

внеурочной деятельности. 

4. Защита индивидуального проекта. 

Применяемые 

формы 

организации и 

способы 

работы 

1.Технология  развивающего обучения 

Л.В. Занкова, цель которой – общее 

развитие учащихся, а также развитие ума, 

воли, чувств. 

2.Технология проектной и 

исследовательской деятельности. 

3. Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

4. Технология проблемного обучения 

через открытие нового знания на основе 

поиска и формулирования доказательной 

базы. 

5.Индивидуальный подход в обучении. 

 

1. Технология проектной и 

исследовательской деятельности. 

2. Технология развития критического 

мышления. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Сочетание индивидуально-

обособленной деятельности с работой 

обучающихся в группах и парах. 

5. Формирующее оценивание. 

6. Организация процедур 

самоопределения. 

 

1. Технология проектной и 

исследовательской деятельности;  

2. Технология развития критического 

мышления;  

3. Технология проблемного обучения;  

4. Сочетание индивидуально - 

обособленной деятельности обучающихся с 

работой в группах и парах.  

5. Организация процедур самоопределения.  

6. Формирующее оценивание.  

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

1. Урок в технологии системно-

деятельностного подхода (от организации 

решения учебных задач до оценки и 

контроля). 

2. Развитие критического мышления 

через чтение и письмо;  

3.Применение  технологии проектной и 

1. Урок в технологии системно-

деятельностного подхода. 

2. Наблюдение на уроке за работой 

обучающегося в общегрупповой работе 

класса и в составе малой группы, в паре. 

3. Применение  технологии проектной и 

исследовательской деятельности. 

1. Оказание помощи в реализации 

индивидуального проекта. 

2. Консультирование. 

3. Оказание помощи в постановке целей для 

выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута; 

3. Применение  технологии проектной и 
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исследовательской деятельности. 

4. Наблюдение за работой обучающегося 

в общегрупповой работе класса и в 

составе малой группы, в парес помощью 

листов наблюдения. 

5. Использование листов  обратной связи 

заполняемый обучающимися в 

завершении урока, темы. 

6. Направление и координация 

деятельности обучающихся. 

 7. Оказание помощи в формировании и 

презентации Портфолио;  

8. Защита группового проекта (4 класс). 

4. . Использование листов  обратной связи 

заполняемый обучающимися в 

завершении урока, темы. 

5. Направление и координация 

деятельности обучающихся. 

6. Консультирование. 

7. Оказание помощи в формировании 

портфолио. 

8. Презентация групповых и 

индивидуальных проектов 

(образовательных, социальных), их 

само- и взаимооценка. 

9. Организация образовательных событий, 

социально значимых акций. 

 

исследовательской деятельности. 

4. Организация процедур самоопределения, 

профессиональных проб;  

5. Организация защиты индивидуального 

проекта. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

1.Участие в КТД. Обучающийся 

принимает и выполняет задания по 

инструкции педагога, взаимодействует со 

сверстниками и педагогом. 

2.Работа в паре, в составе малой группы. 

3. .Участие обучающихся на уроках в 

решении учебных задач по предметам. 

4. Умения презентовать свои успехи через 

проекты, образовательные события, 

портфолио. 

 

 

1. Индивидуальная работа в урочной и 

внеурочной деятельности (с 

формулированием цели и 

простраиванием путей достижения цели, 

анализ и самоанализ, корректировка 

своих действий). 

2. Работа в группе, паре с обсуждением 

результатов работы группы и 

индивидуального вклада обучающихся. 

3. Участие в социальных акциях и 

проектах. 

1. Индивидуальная  или групповая 

работа, с обсуждением и обобщением 

результатов работы групп и 

индивидуального вклада обучающегося. 

2. Участие в социальных акциях и 

проектах, в волонтерском движении. 

3. Умения ставить цель и 

конкретизировать еѐ через задачи. 

4. Проектирование результата. 

5. Умение прогнозировать предстоящие 

риски и трудности.  

Оценка 

взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

     

«5» Ендеркина Наталья Ивановна Заместитель директора по 

УР 

Прогимназия 131 

«5» Романовская Татьяна Викторовна Заместитель директора по 

УР 

МАОУ Гимназия № 8 

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


