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

Общие 
универсальные 

умения 
(способности) 

 умение осуществлять 

целеполагание, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации: строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 умение осуществлять 

информационный поиск, 

извлекать информацию в явном и 

неявном виде, сбор и выделение 

существенной информации из 

различных информационных 

источников. 

 умение самоопределяться в обучении 

(самостоятельно определять цели своего 

обучения, выявлять проблему, и 

предлагать пути ее решения, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности); 

 умение логически мыслить (определять 

понятия, устанавливать аналогии, 

обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы); 

 умение организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 умение самоопределяться в 

деятельности (самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность); 

 умение самостоятельно ставить 

образовательные цели в 

информационно-познавательной 

деятельности; осуществлять поиск 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников;  

 умение продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции 

других участников, эффективно 

разрешая конфликты. 

Качества 
личности 

 мотивация к учебной 

деятельности; 

 понимание личной 

ответственности за будущий 

результат обучения; 

 понимание и принятие 

социальных норм, правил 

поведения в детских и детско-

взрослых сообществах, 

позитивное доброжелательное 

отношение к другим, проявление 

 сознательное стремление к 

осуществлению цели, умение 

преодолевать трудности; 

 ответственное отношение к учению, 

обязанность отвечать за свои поступки и 

действия; 

 осознанное,  уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре. 

 

 готовность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 готовность к осознанному выбору 

профессии;   

 осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 
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участия. 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Мониторинговые исследования: 

- проведение стартовой  и итоговой 

диагностики  Красноярским  краевым  

ЦОКО 

- проведение анкетирования, 

диагностических срезов и специально 

разработанных заданий 

для  определения уровня учебной 

мотивации учащихся 

 

         Педагогическое наблюдение за 

поведением учащихся  по принятию 

социальных норм и правил (через 

участия детей в  ролевых играх,  

решение проектных задач, проведение 

совместных мероприятий с 

родителями) 

 

Проведение социометрии.  

 

Организация проектно - 

исследовательской деятельности  и 

защиты проектов  (заполнение 

экспертных листов по критериям: 

активность ученика, ориентация на 

партнера, согласованность позиций, 

оценка и самооценка личного вклада, 

лидерство)   

 

 

 

Промежуточная аттестация, КДР, ВПР, 

итоговое собеседование, ГИА; защита 

индивидуальных, групповых проектов, 

исследовательских работ; участие в 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях. 

Индивидуальные портфолио: самоанализ 

учебных достижения; мониторинг участие в 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 

(определение цели и нахождение средств в 

достижении планируемых результатов, 

аргументация причин достижения или 

отсутствие результата, внесение изменений 

в планируемые действия для исправления 

ошибок). 

 

 

Промежуточная аттестация, итоговое 

сочинение, ГИА; реализация 

индивидуального учебного плана 

обучающегося; подготовка и защита 

индивидуального проекта; участие в 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях. 

Способность принимать решения с 

учетом комплекса значимых факторов; 

уважение позиции других людей, 

отличную от собственной; 

способность принимать решения, 

действовать и решать задачи в 

повседневной реальной жизни и 

самостоятельно учиться; стремление 

выполнять социально значимую 

деятельность. 
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Применяемые 
формы 

организации и 
способы работы 

Учебно – исследовательская и 

проектная деятельность.  

 

Групповая форма или работа в 

малых группах, в проектных группах, 

пары сменного состава, 

индивидуальная. 

 

Учебное сотрудничество 

(взаимооценивание). 

 

 

Учебное сотрудничество (парная и 

групповая работа, взаимооценивание). 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность (индивидуальная, парная, 

групповая работа по определенной 

проблеме). 

Технология проблемного обучения 

(создание учебных проблемных ситуаций, 

инициирующих учебную деятельность 

учащихся).  

 

 

Анализ и критическое отношение к 

информации.  

Формирование индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

Реализация курса «Индивидуальный 

проект». 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность (индивидуальная, 

групповая работа по определенной 

проблеме). 

Технология проблемного обучения 

(создание учебных проблемных 

ситуаций, инициирующих учебную 

деятельность учащихся). 

Участие в работе общественных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) движений.  

 

 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Организует работу по  

целеполаганию, контролю и оценки 

своих действий. 

 Организует проектно - 

исследовательскую деятельность 

Моделирует учебные проблемные 

ситуации 

Организует рефлексию 

Организация работы в парах, группах. 

Моделирование учебных проблемных 

ситуаций, сопровождение решения 

поставленных задач. 

Организация рефлексии деятельности 

учащихся. 

 

 

Помощь в составлении 

индивидуального учебного плана. 

Взаимодействие с обучающимися в 

качестве куратора индивидуального 

проекта и исследовательских работ. 

Организация социально-значимой 

деятельности обучающихся. 
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Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Проявляет позитивный настрой на 

учебную деятельность.  

Понимает поставленную задачу, в 

сотрудничестве с учителем. 

Соотносит то, что уже известно и 

усвоено, и то, что предлагается 

освоить. Понимает познавательную 

цель как образ предполагаемого 

результата.  

Соотносит свои действия с 

планируемыми результатами  

Сотрудничает в учебной и внеучебной  

деятельности со сверстниками, 

проявляет в ситуациях 

доброжелательность, внимательность, 

доверие и т.п. 

 

Использует навыки коммуникации при 

работе в паре, группе. 

Анализирует свою деятельность,  ставя 

цели, задачи, планируя выполнение 

поставленных задачи, решая их. 

Взаимодействует с педагогами в ходе 

разработки и защиты проекта. 

Осуществляет ответственный выбор 

экзаменов с учетом дальнейшей 

образовательной траектории 

 

 

 

Составляет индивидуальный учебный 

план. Контролирует реализацию своей 

образовательной траектории. 

Разрабатывает проект и/или 

исследование. 

 Инициирует и планирует социально-

значимую деятельность. 

Осуществляет ответственный выбор 

экзаменов с учетом профессионального 

самоопределения 

 

 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

5 Котикова Наталья Михайловна Заместитель директора по 
УВР 

МАОУ Гимназия №14 

5 Бронникова Ирина  Ивановна Заместитель директора по 
УВР 

МАОУ «Лицей №9» 

5 Трофимович Иван Александрович Заместитель директора по 
УВР 

МАОУ СШ №93 

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


