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Выписка 

из решения Педагогического  совета МБОУ СШ  №50 

от 24 января 2018 года протокол № 10 

 

Повестка дня:  

• Выделить ключевые приоритетные результаты уровня общего образования из группы 

личностных (не более 3-х) и группы метапредметных (не более 3-х)  с учетом 

самоопределения школы. 

 • Определить ведущие образовательные технологии (формы и способы организации 

обучения) на каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени.  

• Определить процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – 

в завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени.  

• Определить условия, формы и способы адаптации учащихся.  

• Спланировать организационно-управленческие условия по обеспечению достижения 

выделенных приоритетных образовательных результатов.  

Ход педсовета  

1. Установочный доклад (заместитель директора школы по УВР Волкова С.В. 

: нормативно правовая база: ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; решения городской августовской 

педагогической конференции 2017 года «Красноярский стандарт качества 

образования: выбор и самоопределение», августовского Педсовета; Приказ ГУО 

«Об утверждении Дорожной карты по реализации приоритетных направлений 

городской августовской педагогической конференции 2017».   

Определение задач Педсовета, организация работы групп по заданиям:  
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- Выделить ключевые приоритетные результаты уровня общего образования из 

группы личностных (не более 3-х) и группы метапредметных (не более 3-х)  с 

учетом самоопределения школы.  

 -Определить ведущие образовательные технологии (формы и способы организации 

обучения) на каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

- Определить процедуры оценивания образовательных результатов на этапе 

перехода – в завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени.  

2. Работа в группах по заданиям:  

3. Представление результатов группы. 

 4. Выработка решения Педсовета.  

5.Решение педсовета 

Решили: 

1. Определить ключевыми приоритетными образовательными результатами на этапе 

завершения уровня образования с их востребованностью на начале следующего 

уровня:  

Б) переход «начальное образование – основное образование»: 

личностные результаты как качества личности :  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 

метапредметные результаты как умения (не более 3-х): . 

1. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

3. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

 

В) переход «основное образование – среднее образование»: 

 

личностные результаты как качества личности:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

             3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Метапредметные результаты как умения, направленные на повышение качества 

освоения предметного содержания 

1.Владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность 

извлекать информацию из разных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор. 

               2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

предметам. 



               3. Коммуникативно – целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой – либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально – культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

 

2. Ведущие деятельностные технологии (формы и способы организации 

обучения) на каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к 

ступени. 

Б) Элементы технологий. 

1 Здоровье сберегающие; 

2. Классно - урочные; 

3.Игровые; 

4. ИКТ; 

5. Развитие критического мышления; 

6. Индивидуально – дифференцированные; 

7. Кейс – технологии; 

8.Групповые; 

9. Проектные; 

10.Координирующие. 

 

В) основное образование:                               Элементы технологий. 

1 Здоровье сберегающие; 

2. Классно - урочные; 

4. ИКТ; 

5. Развитие критического мышления; 

6. Индивидуально – дифференцированные; 

7. Кейс – технологии; 

8.Групповые; 

9. Проектные; 

10.Координирующие. 

 



3. Процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – в 

завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени; 

Б)  

Внутренняя оценка: стартовая диагностика, текущий и итоговый контроль. 

Внешняя оценка:   аккредитация ОУ, аттестация педагогических кадров, 

мониторинговые исследования. 

 

 

В) Внутренняя оценка: стартовая диагностика, текущий и итоговый контроль. 

 Внешняя оценка:  государственная итоговая аттестация выпускников аккредитация 

ОУ, аттестация педагогических кадров, мониторинговые исследования, 

 

4. Условия, формы и способы адаптации в начале образования на очередной 

ступени. 

Б) В период адаптации обучающихся используются с учетом их возрастных особенностей 

следующие формы организации образовательного процесса:  

1. Организация обучения в первом полугодии для обучающихся  первых классов - в 

щадящем режиме; 

2. Использование для обучающихся 1-х классов игровых форм обучения (дидактических 

и ролевых), 

3. Проведение для обучающихся 1-х классов экскурсий, с целью расширения 

чувственного опыта детей, формирования умения наблюдать и на основе наблюдений 

самостоятельно делать выводы;  

4.  Проведение практических работ как необходимого условия развития умений 

планировать свою деятельность;  

5.  Организация разновозрастного сотрудничества в урочное и внеурочное время;  

6.  Организация работы с педагогическими кадрами: - проведение специальных 

семинаров, совещаний для групп педагогов, работающих в 1-х классах, 

7.  Проведение специальных деловых игр и тренингов по проблеме преемственности 

обучения;  

 

В) основное образование: В период адаптации обучающихся используются с учетом их 

возрастных особенностей следующие формы организации образовательного процесса:  

1. Организация обучения в первом полугодии для обучающихся 5-х классов 

проводится в соответствии со спецификой работы в начальной школе 

2.  Использование для обучающихся5-х классов игровых форм обучения 

(дидактических и ролевых) 

3. Проведение для обучающихся 5-х классов экскурсий, с целью расширения 

чувственного опыта детей, формирования умения наблюдать и на основе 

наблюдений самостоятельно делать выводы;  

4. Проведение практических работ как необходимого условия развития умений 

планировать свою деятельность;  

5. Организация разновозрастного сотрудничества в урочное и внеурочное время;  



6. Организация работы с педагогическими кадрами: - проведение специальных 

семинаров, совещаний для групп педагогов, работающих в, 5-х, классах; - 

проведение специальных деловых игр и тренингов по проблеме преемственности 

обучения; - специальные курсы и семинары повышения квалификации, на которых 

обучается вся группа педагогов, работающих в пятом классе;  

7. Система открытых уроков, с целью отслеживания педагогами динамики изменений 

методов (способов), форм и содержания образовательного процесса от 1-го к 5-му 

классу, 

8. Использование информационных ресурсов и технологий для организации разных 

форм взаимодействия педагогов и обучающихся для решения личностно-значимых 

за дач;  сохранение системы контроля и оценки со стороны на период адаптации 

обучающихся;  обеспечение постепенного перехода от коллективно-

распределенных форм учебной работы к ее индивидуальным формам;  

предоставление учащимся возможности свободного выбора способов и источников 

информации.  

9.  Использование контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, 

предметом которой является: 

- собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления;  

- личные достижения в изучении учебного материала;  

- оценка своих возможностей. 

Г)  Основные формы и методы работы в период адаптации обучающихся 

1. Организация обучения в первом полугодии для обучающихся  проводится в 

соответствии со спецификой работы для обучающихся 10-х классов - со спецификой 

работы в основной школе 

 3. Использование для обучающихся 10-х классов - диспутов (устные и письменные 

дискуссии) – с целью развития умений формировать свою точку зрения, отстаивать свое 

мнение, приводить аргументы;  

5. Проведение практических работ как необходимого условия развития умений 

планировать свою деятельность; 

 6. Организация разновозрастного сотрудничества в урочное и внеурочное время;  

7. Организация работы с педагогическими кадрами: - проведение специальных семинаров, 

совещаний для групп педагогов, работающих в 10-х классах;  

- проведение специальных деловых игр и тренингов по проблеме преемственности 

обучения; 

 - система открытых уроков, с целью отслеживания педагогами динамики изменений 

методов (способов), форм и содержания образовательного процесса к 10-м классам ; 

 - использование информационных ресурсов и технологий для организации разных форм 

взаимодействия педагогов и обучающихся для решения личностно-значимых задач;  



- сохранение системы контроля и оценки со стороны на период адаптации обучающихся;  

- обеспечение постепенного перехода от коллективно-распределенных форм учебной 

работы к ее индивидуальным формам;  

- предоставление учащимся возможности свободного выбора способов и источников 

информации. 

 8. Использование контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, предметом 

которой является:  

- собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления;  

- личные достижения в изучении учебного материала;  

- оценка своих возможностей;  

- самостоятельный выбор учебного материала. 

5. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения 

выделенных приоритетных образовательных результатов: 

 

 

Информационно-методические :  

Компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

Материально-технические:  

соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса санитарно-

бытовых условий, социально-бытовых условий пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта. 

Финансово-экономические:  

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта  

Кадровые : укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения в соответствии с квалификационными 

характеристиками, непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения. 



Психолого-педагогическое обеспечение: преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

Председатель педсовета                                        Г.Г.Верейкина 


