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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЛОССАРИЙ
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однозначность конкретность завершенность диагностичность прозрачность измеряемость

формулировка 

планируемого 

образовательного 

результата не может 

содержать фраз, 

имеющих двоякое 

толкование

формулировка 

планируемого 

образовательного 

результата не может 

содержать фраз, 

требующих детализации 

или конкретизации

формулировка 

планируемого 

образовательного 

результата должна 

описывать сам результат, 

а не процесс 

формулировка 

планируемого 

образовательного 

результата должна 

позволять однозначно 

представлять 

деятельность / ситуацию, 

которая будет задана для 

проверки достижения 

обучаемыми указанного 

результата

образовательный 

результат должен быть 

сформулирован с 

расчетом на одинаковое 

понимание всеми 

участниками 

образовательных 

отношений

измерение 

педагогическими 

средствами

Образовательные результаты— развитие совокупности мотивационных, 
операциональных (инструментальных) и когнитивных ресурсов личности, 

которые определяют её способность к решению значимых для неё
познавательных и практических задач.



РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ КЛАССА, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
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Начальное общее образование

формат мероприятий тема сроки

взаимодействие

с обучающимися
Коллективное творческое дело Учусь учиться сентябрь

взаимодействие

с родителями

Дискуссионная встреча 

(может проводится в онлайн-формате)

Выработка совместной программы действий 

по стимулированию познавательной активности
сентябрь

взаимодействие

с коллегами

Проектные группы по работе с детьми 

«Группы повышенного внимания»

Пути выявления и  преодоления школьной 

неуспешности
сентябрь
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Основное общее образование

формат мероприятий тема сроки

взаимодействие

с обучающимися
Интерактивный классный час Как эффективно распределить время сентябрь

взаимодействие

с родителями
Онлайн-лекторий

Воспитательные и психологические приёмы 

поддержки учебной деятельности ребёнка
сентябрь

взаимодействие

с коллегами
Онлайн-практикум

Составление чек-листа взаимодействий 

при подготовке обучающихся к участию во ВсОШ

1 неделя 

сентября
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Среднее общее образование

формат мероприятий тема сроки

взаимодействие

с обучающимися
Практическое занятие

Упражнения для активизации внимания и снятия 

напряжения
сентябрь

взаимодействие

с родителями
Онлайн-тренинг

Советы важные для всех 

(подготовка к ГИА)
сентябрь

взаимодействие

с коллегами
Проектные группы

Постановка общественно значимой 

и привлекательной для обучающихся цели
сентябрь



СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА РУКОВОДИТЕЛЯ 
КЛАССА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА
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Способствует воспитанию 

личности, 

готовой к самореализации 

в обществе

Формирует коллектив класса 

как единое целое

Задачи руководителя класса 

при подготовке к ГИА

Создаёт атмосферу 

сотрудничества между 

взрослыми и детьми

Организует совместную 

деятельность педагогов, детей и 

родителей

Единство целей

Единство задач

Единство требований

Согласованность действий все 

участников образовательных 

отношений



ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ КЛАССА 
И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
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Совместное определение 

перспектив (планирование)

Взаимная информированность о результатах 

учебно-воспитательного процесса

Взаимопомощь в решении 

сложных проблем

Согласованность в поиске путей 

преодоления возникающих сложностей

Заинтересованность в успешности 

каждого обучающегося

Совместный анализ 

результатов деятельности


