
ПРОТОКОЛ №1 

заседания педагогического Совета МАОУ Гимназия №2 

«Качество образования и воспитания в гимназии как залог успешного 

формирования будущего». 

 

от 30 августа 2021 года 

 

Председатель: Штейнберг И.Г. 

Секретарь:  Змеева Е.В. 

 

Присутствовали: 60 педагогов 

 

Повестка дня: 

1. Основные достижения гимназии за 2020-2021 учебный год. 

2. Воспитательная программа Гимназии. 

3. Мировые тенденции воспитания.  

4.  Цифровые инструменты классного руководителя. 

5. Приоритетные направления работы гимназии на 2021-2022 учебный год.  

 

 1. По первому вопросу слушали Штейнберг И.Г. - директора гимназии.  

В соответствии с национальным проектом по образованию,  указом президента 

РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ до 2024 года», направлениями развития образования в Красноярском 

крае, Дорожной картой реализации основных направлений развития 

муниципальной системы образования г. Красноярска, Программой развития 

МАОУ Гимназия № 2 (далее  - Гимназия) на 2014-2021 годы «Переход к 

непрерывному индивидуализированному образованию» в  2020-2021 учебном 

году реализованы следующие приоритетные направления:  

 Обеспечение конкурентоспособности Гимназии через качество освоения 

образовательных программ.  

 Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся Гимназии. 

 Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих качества образования, освоение базовых 

навыков и умений, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательную деятельность.  

 Создание условий для обеспечения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды в Гимназии.  

 Организация наставничества в рамках реализации школьной системы 

профессионального роста педагогов.  

Далее, в своем выступлении, Ирина Геннадьевна подробно раскрыла 

содержание деятельности коллектива гимназии по каждому направлению и 

отметила достижения и точки роста в каждой области.  

 



Ирина Геннадьевна отметила, что: качество обученности обучающихся 4-х 

классов, завершающих уровень начального общего образования, соответствует 

гимназическому (что выше 65%). Результаты выполнения работы по читательской 

грамотности обучающихся 4-х классов Гимназии гораздо выше региональных 

показателей.   

По результатам краевой диагностической работы по проверке читательской 

грамотности в 6 классе все обучающиеся показали уровни достижения 

результатов выше регионального по всем показателям.    

Результаты Краевой диагностической работы по выявлению 

сформированности математической грамотности свидетельствуют, что более 42 % 

обучающихся 7б, 20% обучающихся 7в классов не достигли базового уровня 

математической грамотности, в среднем около 50% всех обучающихся 7-ых 

классов достигли базового уровня математической грамотности и максимум 

42,86% учеников 7а класса показали повышенный уровень математической 

грамотности.  

В целях внешнего контроля сформированности метапредметных умений у 

обучающихся восьмых классов общеобразовательных учреждений города 

Красноярска была проведена краевая диагностическая работа по 

естественнонаучной грамотности (средний процент освоения основных групп 

умений у обучающихся Гимназии выше среднего процента по региону по каждой 

группе умений).  

Результаты независимых диагностических процедур (подтверждают 

соответствие уровня освоения обучающимися основных образовательных 

программ НОО, ООО и СОО требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО и СОО. 

Сохраняя преемственность в обучении, изменена организация 

образовательной деятельности в 10-11 классах. Все обучающиеся при 

поступлении в 10 класс выбирают предметы для профильного изучения, согласно 

которым определяются классы: специализированный естественно-научный с 

профильными предметами – химия и биология или физика и математика; 

технологического предпринимательства с профильными предметами – история, 

математика, или гуманитарный класс – военные переводчики с дополнительной 

подготовкой в ВУЗе по английскому языку и психологии. Во всех трех классах в 

гимназии дополнительно углубленно изучается английский язык и на профильном 

уровне – русский язык.  

Качество достижения новых образовательных результатов в школе 

обеспечивается в соответствии с Концепцией развития инклюзивного образования 

в Красноярском крае на 2017–2025 годы. В рамках первого этапа реализации 

Концепции  в гимназии сформирована модель  инклюзивного образования: 

разработаны и реализуются  адаптированные образовательные программы, 

учитывающие возрастные, типологические и индивидуальные особенности, а 

также особые образовательные потребности, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию (АООП 5.1, АООП 6.1, АООП 7.1, 

АООП с  иными ОВЗ).  

В рамках создания современной образовательной среды 



- в соответствии с федеральным законом  №273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» в гимназии   реализовывались различные формы получения 

образования (очная, заочная). 

- разработаны и запущены в реализацию проекты:  инфраструктурный проект 

«Создание комфортной образовательной среды»; продолжена апробация 

технологии проектно-исследовательской деятельности в основной школе с 

использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории;  

- дополнительное образование в Гимназии реализуется в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». В рамках проекта в каждом субъекте РФ создан общедоступный 

ресурс – Навигатор дополнительного образования детей (ДОД) — это единый 

портал федерального значения. Дополнительное образование Гимназии 

представлено 5 направлениями (техническое, социально-педагогическое, 

художественное, естественно-научное и физкультурно-спортивное) по данным 

направлениям организована работа 15 студий, секций, кружков. Сегодня в 

системе Навигатор зарегистрировано и пользуются услугами дополнительного 

образования 85% родителей Гимназии; 

- реализация программы бесплатного горячего питания обучающихся 

начальной школы; 

- продолжено обновление цифровой образовательной среды: улучшилась 

МТБ;  организовано дистанционное и электронное обучение по всем предметам 

учебного плана и программам дополнительного образования; всеми педагогами 

гимназии использовались информационные и дистанционные технологии для 

успешной образовательной деятельности в современных условиях; было 

осуществлено внутригимназическое повышение квалификации по организации 

дистанционного обучения учебной деятельности через онлайн обучение и 

различные образовательные платформы,  а так же внешние образовательные 

ресурсы (КК ИПК РО, КИМЦ и т.д.)  в рамках реализации проекта «Учитель 

будущего».   

В 2020 –2021 учебном году воспитательная деятельность гимназии 

строилась на основе реализации программы воспитания и социализации «Время 

выбрало нас». Реализация поставленных целей и задач осуществлялась через 

работу педагогического коллектива, творческих групп, органов детского 

самоуправления по шести основным направлениям.  

Все разделы плана воспитательной работы по реализации данной программы 

выполнены и проанализированы. 

 

2. П второму вопросу выступила заместитель директора по воспитательной работе 

Озорнина О.Е.. В своем выступлении Ольга Ефтифеевна остановилась на 

современных «вызовах» в системе образования.  Представила коллективу 

Воспитательную программу Гимназии, остановилась на ее особенностях и плане 

мероприятий по ее реализации. Ольга Ефтифеевна обратила внимание 

присутствующих на воспитательное пространство города и его значении в 

вопросах воспитания подрастающего поколения.   



3. Мировые тенденции в вопросах воспитания представила Махова О.В., 

заместитель начальника отдела кадровой и организационной работы ГУО. Оксана 

Васильевна представила к обсуждению модель личностного лидерства и 

предложила в вопросах воспитания придерживаться правила ППД (правда, 

польза, добро) 

4. Пажильцева О.П. и Скрипкин М.М. представили цифровые инструменты, 

помогающие в организации работы классного руководителя. Педагоги 

продемонстрировали возможности электронных таблиц и документов. 

Познакомили с содержанием интерактивного классного часа, создания викторин и 

заданий. Не только классные руководители, но и педагоги-предметники получили 

опыт создания уроков в конструкторе образовательных ресурсов CoreAp. 

5. С заключительным словом выступила директор гимназии – Штейнберг И.Г. 
Ирина Геннадьевна отметила, высокий уровень достижений гимназии в 2020-

2021 учебном году. И предложила, в соответствии с национальным проектом по 

образованию,  указом президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», направлениями развития 

образования в Красноярском крае и городе Красноярске, определить направления 

работы на 2021-2022 уч.г. следующими задачами 

1. Обеспечение полноты организационно-управленческих условий, 

направленных на повышение качества обучения с ориентиром на 

средний бал 4.00 по каждому учебному предмету по итогам года. 

2. Совершенствование  системы воспитания в части целенаправленного 

формирования приоритетно выделяемых качеств личности как 

образовательных результатов. 

3. Создание условий для повышения эффективности  работы педагогов 

Гимназии с детьми, испытывающими особые образовательные 

потребности (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети с 

нарушениями в поведении, педагогически запущенные дети, леворукие 

дети, дети, нуждающиеся в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов).  

4. Участие в реализации национального проекта «Образование» 

«Современная школа» в направлении «Учитель будущего» через 

повышение квалификации в центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников по трекам 

функциональной грамотности.  

5. Внедрение Региональной целевой модели наставничества. 

6. Осуществление инфраструктурных изменений посредством проектов, 

направленных на повышение качества образовательного процесса в 

соответствии с  образовательной программой и программой развития 

Гимназии.  

 

Секретарь:                                             Змеева Е.В. 

 

Председатель:                                        Штейнберг И.Г. 


