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Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куваева Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 года о формируемых умениях и качествах. 

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

Общие 
универсальные 

умения 
(способности) 

1. Анализировать (познавать, изучая составные части целого) 
2. Интерпретировать (объяснять, истолковывать, трактовать смысл текста, образа, ситуации) 
3. Целеполагание (сопоставлять внешнее требование, потребности, условия и способ действования) 

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, благожелательное отношение к другому, проявление участия, расположение) 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Процедура: участие в конференции 

гимназического уровня НОУшата, 

районной конференции «Самовенок», 

городских конференциях 

Критерии: количество участников, 

качество участия (места, 

многообразие выбранных тем, 

завершенность исследования). 

Процедура: краевые диагностические 

работы (групповой проект, 

читательская грамотность);  

Критерии: разработанные ЦОКО 

Процедура: защита групповых и 

индивидуальных проектов; 

Критерии: количество проектов, которые 

соответствуют критериям; многообразие 

выбранных тем;  

Процедура: участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах и научно-

практических конференциях разного 

уровня;  

Критерии: количество участников, качество 

участия (количество мест, практическая 

применимость проекта/исследования) 

Процедура: мониторинговые процедуры в 

гимназии (опросы, анкеты, психологические 

методики, и т.д.);  

Критерии: уровень сформированности 

общих универсальных умений.  

Процедура: выполнение и защита 

индивидуального учебного 

проекта/исследования  

Критерии: практическая значимость 

Процедура: образовательное событие 

Критерии: уровень сформированности 

общих универсальных умений 

Процедура: диагностические 

исследования внутри гимназии (опросы, 

анкеты, психологические методики 

(Методика К. Леонгарда и т.д.);  

Критерии: результаты исследований и 

критерии психологических методик 
Процедура: сессия самоопределения. 

Критерии: уровень сформированности 

общих универсальных умений 

Применяемые 
формы 

организации и 
способы работы 

 метод проектов; 

 проблемное обучение; 

 образовательные события; 

 учебное сотрудничество 

(совместная деятельность) 

 учебно-исследовательская и проектная 

деятельность; 

 технология критического мышления. 

 учебное сотрудничество (совместная 

деятельность), тренинги как форма 

сотрудничества,  

 практикумы по предметам 

углубленного уровня изучения; 

 информационно-

коммуникативные технологии; 

 обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа); 

 технология использования в 

обучении игровых методов; 

 технология развития критического 
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 предметные «погружения»; 

 профессиональные пробы, в том 

числе на базе СФУ и ФИЦ КНЦ СО 

РАН, ЦМИТа и Центра мобильной 

робототехники гимназии 

мышления; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 проектные методы; 

 методика «погружения». 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

 организует групповую и 

парную работу, в том числе 

сменного состава; 

 использует задания с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 проводит мониторинг участия 

и результативности в 

различных видах деятельности.  

 организует работу в группе, парах, в 

том числе сменного состава; 

 проводит мониторинг участия и 

результативности в различных видах 

деятельности в гимназии и в других 

организациях; 

 организует рефлексию по 

результатам проектной деятельности. 
 

 организует рефлексию с 

обучающимися по итогам 

проводимых мероприятий; 

 организует анализ реализации ИОП 

старшеклассников в рамках сессий 

самоопределения; 

 проводит мониторинг уровня 

сформированности общих 

универсальных умений, 

продемонстрированных в ходе 

образовательных событий 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

 организует собственную 

деятельность; 

 проявляет инициативу для 

реализации поставленной 

задачи; 

 умеет осуществлять 

коммуникацию при работе в 

паре, группе. 

 осваивает различные роли в 

групповой и командной 

деятельности; 

 участвует в соуправлении и в 

общественной жизни гимназии; 

 реализует учебные, социальные и 

иные проекты/ исследования; 

 осуществляет профессиональные 

пробы. 

 может построить и реализовать 

индивидуальную образовательную 

программу;  

 создает портфолио и осуществляет 

рефлексию; 

 участвует в соуправлении и в 

общественной жизни гимназии, 

ближайшего социального 

окружения 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

4 Куприянова Елена Валерьевна Заместитель директора МБОУ СОШ №133 

4 Лисунова Татьяна Петровна Заместитель директора МАОУ Лицей №1 

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


