
Карта по формированию приоритетно выделенных образовательных результатов.  Образовательная организация  МБОУ СШ № 84 
 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)  Зам. директора по УВР Сунтеева Ж.В. 

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

Общие 
универсальные 

умения 
(способности) 

1. Умение формулировать цели 

деятельности как под руководством 

учителя, так и самостоятельно; 

2. Умение организовать свою 

деятельность в соответствии с 

разработанным совместно с учителем 

(родителем) образовательным планом;  

3. Умение оценивать результаты своей 

работы в соответствии с целями 

деятельности. 
 

1. Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебной 

и познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

3. Умение осуществлять рефлексию 

собственной деятельности 

1. Умение ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности,  

2. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,  

3. Умение осуществлять контроль и 

рефлексию своей деятельности. 
 

Качества 
личности 

1. Готовность обучающихся к 

взаимопониманию в диалоге;   

2. Внутренняя позиция школьника с 

адекватной самооценкой; 

3. Сформированность мотивации к 

познанию и обучению.                     
 

1. Умение организовать плодотворное 

сотрудничество, устанавливать 

партнерские взаимоотношения, находить 

выходы из спорных ситуаций;  

2. Ответственность за общую с другими 

деятельность; 

3. Сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на 

изучение конкретных предметных 

областей. 
 

1. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

2. Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию,  

3. Готовность к личностному 

самоопределению и построению 

ближней и дальней перспективы 

образования 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

1. Создание проблемных ситуаций 

для проявления и диагностики 

УУД; 

2. Критериальное оценивание, с 

выбором соответствующих 

критериев  с внесением данных в 

карту оценивания для 

отслеживания динамики; 

3. Включенное наблюдение учителя. 
 

1. Создание проблемных ситуаций для 

проявления и диагностики УУД; 

2. Критериальное и формирующее 

оценивание; 

3. Включенное наблюдение учителя. 

 

1. Создание проблемных ситуаций для 

проявления и диагностики УУД; 

2.  Критериальное и формирующее 

оценивание; 

3. Матрицы и анкеты для 

самооценивания УУД обучающихся. 
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Применяемые 
технологии, 

формы 
организации и 

способы работы 

1. Игровые технологии 

2. Учебное сотрудничество 

3. Групповая форма работа 
 

1. Индивидуальная, парная, групповая 

формы работы 

2. Проектная технология 

3. Проблемное обучение 
 

1. Проектная технология 

2. Проблемное обучение 

3. Исследовательская деятельность 
 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Привлекает учащихся к постановке 

задач урока, включает учащихся в 

учебное во взаимодействие, 

стимулирует самооценку и 

взаимооценку учебных действий 
 

Предлагает проблему, решая которую 

учащиеся определяю цели деятельности на 

уроке, выбирают средства ее достижения. 
 

Демонстрируют умение применять 

изученные способы действий для 

решения самостоятельно поставленных 

задач, задают вопросы на понимание, 

умеют работать в составе разных групп, 

осуществляют рефлексию своей 

деятельности. 
 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Понимают, принимают и сохраняют 

учебные задачи урока, осуществляют 

учебное взаимодействие, самооценку 

и взаимооценку учебных действий. 
 

Предлагает кейсы задач для 

самостоятельного решения обучающимися, 

консультирует. 
 

Демонстрируют умение ставить 

собственные цели, находить собственные 

способы действий для решения 

поставленных задач, осуществляют 

рефлексию своей деятельности. 
 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

5 Пучкова Наталья Геннадьевна Зам. директора по УВР МБОУ Лицей № 8 

5 Добротина Инга Александровна Зам. директора по УВР МБОУ СШ № 72 

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


