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

Общие 
универсальные 

умения 
(способности) 

1. Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров: осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации, составлять тексты в 
устной и письменной формах, поиск 
информации и понимание прочитанного, 
преобразование и интерпретация 
информации. 
2. Целеполагание как установка учебной 
задачи: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации 

1. Владеет навыками смыслового чтения. 
2.  Владеет навыками проектно-
исследовательской деятельности при 
кураторстве педагога  

1. Ставит и формулирует собственные задачи 
в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях. 
2. Координирует и выполняет работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

Качества 
личности 

1. Принятие социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения 
2. Сформированность мотивации к 
учению и познанию 

1. Готовность обучающихся к саморазвитию и 
самоопределению на основе мотивации к 
обучению и познанию.  
2. Принятие  социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества.      

1. Готовность обучающихся к образованию, в 
том числе самообразованию на протяжении 
всей жизни. 
2. Доброжелательное, осознанное, 
уважительное  отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, 
гражданской позиции, культуре, языку, вере, 
традициям и обычаям других народов. 
 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Стартовая диагностика (1 класс), входные 
диагностические работы (2-4 класс), 
групповой проект, читательская 
грамотность, ВСОКО,  портфолио, 
внешние неперсонифицированные 
мониторинговые исследования, 
мониторинг личностных УУД, 
комплексные диагностические работы 

Стартовая диагностика, внутришкольный 
мониторинг, портфолио, внешние 
неперсонифицированные мониторинговые 
исследования, контрольно диагностическая 
работа по читательской грамотности ,групповые 
и индивидуальные учебные исследования и 
проекты 

Стартовая диагностика, внутришкольный 
мониторинг, портфолио, внешние 
неперсонифицированные мониторинговые 
исследования ,групповые и индивидуальные 
учебные исследования и проекты. 
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Применяемые 
технологии, 

формы 
организации и 

способы работы 

1. системно-деятельностный подход  
2. технология проблемного обучения,  
3. проектная деятельность.  
4. проблемный диалог,  
5. технология мини-исследования,  
6. технология оценивания 
образовательных достижений. 

 технология проблемного обучения,  
 проектная деятельность.  
 проблемный диалог;  
технология мини-исследования;   
 групповая работа;  
технология оценивания образовательных 
достижений;  
 комплексно-ориентированные задания. 

 технология проблемного обучения,  
 проектная деятельность.  
 проблемный диалог;  
технология мини-исследования;   
 групповая работа;  
технология оценивания образовательных 
достижений;  
 комплексно-ориентированные задания 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Формируют у учащихся мотивацию к 
обучению, интерес к чтению путем 
внедрения нестандартных форм и 
методов работы с текстом 

Формируют у учащихся интерес к чтению путем 
внедрения нестандартных форм и методов 
работы с текстом. 
Координируют проектно-исследовательскую 
деятельность обучающихся. 

Курирует учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся. 
Осуществляет сопровождение обучающихся 
по реалирации образовательной траектории. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Позитивный настрой на учебную 
деятельность; выполняет нормы учебной 
деятельности и требования педагогов, 
понимая их необходимость в освоении 
соответствующих учебных предметов; 
устанавливает причинно-следственную 
связь в освоении учебных предметов как 
взаимообусловленность и 
взаимозависимость осваиваемого 
содержания 

Умеют: 
- выделять главное в тексте; 
- составлять план прочитанного; 
- работать с иллюстрациями; 
- находить в тексте ответ на поставленный 
вопрос, грамотно пересказывать прочитанный 
текст. 
 Защитили проектно-исследовательскую работу 
при кураторстве педагога. 
По окончании основного общего образования 
осознанно выбрана дальнейшая траектория 
обучения. 

Курирует учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся. 
Осуществляет сопровождение обучающихся 
по реалирации образовательной траектории. 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

5 Плотникова Евгения Антоновна Заместитель директора по 
УВР 

МБОУ СШ № 18 

5 Яковлева Ирина Николаевна Заместитель директора по 
УВР 

МАОУ СШ № 108 

5 Погудина Анастасия Сергеевна Заместитель директора по 
УВР 

МАОУ СШ № 121 

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


