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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) 

 

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) 

 

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) 

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) 

1. Воля (сознательное стремление к 
осуществлению цели) 

4. Ответственность (обязанность 
отвечать за поступки и действия, а 
также за их последствия) 

5. Доброжелательность (позитивное, 
благожелательное отношение к 
другому, проявление участия, 
расположение) 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

 Портфолио и листы достижений 

 методика оценки группового 

проекта  

 методика оценки читательской 

грамотности 
 

 Портфолио и листы достижений 

 методика оценки индивидуального и 

группового проекта  

 методика оценки читательской 

грамотности 
 

 Портфолио и листы достижений 

 методика оценки индивидуального и 

группового проекта  
 

Применяемые 
формы 

организации и 
способы работы 

 проектная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 работа в группах, парах 
 

 проектная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 работа в группах, парах 
 

 проектная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 работа в группах, парах 
 



Карта формирования ключевых умений и качеств для результатов обучения. Образовательная организация МАОУ СШ № 148 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Теплюк Татьяна Николаевна 

Решение педагогического (методического) совета № 2. от 13.10.2021 года о формируемых умениях и качествах. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

педагог-консультант, организация 

работы в группе   
педагог-консультант, организация 

работы в группе, в парах   
 

педагог-консультант, организация 

работы в группе, в парах   
 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

работа в группе работа в группе, в парах 
 

работа в группе, в парах 
 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

4 Баженова Валерия Геннадьевна зам.директора по УВР  СШ № 89 
4 Телицина Елена Васильевна зам.директора по УВР  СШ № 94 
    
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 


