
Протокол № 3  

заседания педагогического совета муниципального автономного   

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»  

«Красноярский стандарт качества образования: контексты развития. 

Приоритетные образовательные результаты МАОУ Гимназия № 2 на 

2020-2021 ученый год» 

от 20.11.2020 года 

 

Председатель: Староватова И.В.   

Секретарь: Змеева Е.В.  

Присутствовали: 74 педагога  

 

Повестка дня: 

       1. Красноярский стандарт качества образования: контексты развития. Приоритетные 

образовательные результаты МАОУ Гимназия № 2 на 2020-2021 ученый год.  

      2. Формирование качеств и социальных умений средствами воспитания. 

      3. Приоритетно выделенные качества и умения в дополнительном образовании на 

2020-2021 учебный год. 

     4. Работа в группах. 

     5. Презентация результатов работы групп.  Принятие решения педагогического совета. 

 

1. По первому вопросу слушали Скрипачеву Ларису Петровну - заместителя директора 

по УВР.   

В своем выступлении Лариса Петровна подробно остановилась на Дорожной карте 

по реализации приоритетных направлений развития Муниципальной системы 

образования города Красноярска на 2020-2021 учебный год в рамках Красноярского 

стандарта качества образования. Подробно отразила следующие направления: 

«Достижение образовательных результатов», «Кадровое обеспечение достижения 

образовательных результатов», «Инфраструктурное обеспечение достижения 

образовательных результатов», «Образовательное партнёрство».   

Далее в своем выступлении Лариса Петровна представила «Карту формирования 

ключевых умений и качества для результатов обучения» для каждого уровня 

образования. Были представлены ключевые приоритетно выделенные качества 

личности и общие универсальные умения (способности) для гимназии  на 2020-2021 

учебный год, с учётом рекомендаций «ядерной» группы результатов КСКО и план по 

их формированию (предложенные по результатам предварительной работы творческой 

группы).  Также она подробно остановилась на следующих вопросах:  процедуры и 

критерии оценивания; формы организации и способы формирующей деятельности;  

ключевые показатели формирования (действия педагога); ключевые показатели 

формирования (действия школьника). 

Бродецкая Е.Л., учитель русского языка и литературу предложила внести  

дополнение в карту формирования ключевых умений и качества для результатов 



обучения: в ключевые показатели формирования (действия педагога) пункт  «оказание 

помощи в постановке целей для выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося»  на уровне «Среднее образование». 

В ходе обсуждения были откорректированы ключевые приоритетно выделенные 

качества личности и общие универсальные умения (способности), с учётом 

рекомендаций «ядерной» группы результатов КСКО на 2020-2021 учебный год, 

направленные на повышение качества образования в гимназии.  

2. По второму вопросу слушали Озорнину Ольгу Ефтифееву - заместителя директора 

по ВР.  

Ольга Ефтифеева представила «Карту воспитания по формированию ключевых 

качеств и социальных умений», были предложены  качества личности и социальные 

умения. Также остановилась на следующих вопросах: ситуации и критерии 

оценивания степени становления качеств и умений; формы и способы, 

обеспечивающие становление  

качеств и умений; ключевые показатели формирования  

качеств и умений  

в действиях педагога; ключевые показатели становления  

качеств и умений  

в поведении и действиях школьника.  

3. По третьему вопросу слушали Змееву Елену Васильевну  - педагога - организатора. 

Елена Васильева представила к обсуждению результаты рабочей группы  педагогов 

дополнительного образования гимназии «Карту дополнительного образования по 

формированию  ключевых результатов в гимназии»  по 4- направлениям  (для детей 7-

9 лет, для подростков 10-14 лет, для молодёжи 15-17 лет):  интеллектуальное развитие;  

духовно-нравственное развитие;  эмоционально-эстетическое развитие;  

физиологическое развитие.  Она подробно остановилась на умениях, способностях и 

на качествах личности, выделенных как приоритетные на 2020-2021 учебный год в 

дополнительном образовании.   

Также представила для выделенных приоритетных качеств и способностей: процедуры 

и критерии оценивания; формы организации и способы формирующей деятельности; 

ключевые показатели формирования (действия педагога) и ключевые показатели 

формирования (действия школьника) в дополнительном образовании гимназии.  

4. Работа в группах по разработке плана мероприятий МАОУ Гимназия № 2 на 2020-

2021 учебный год по обеспечению формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на 

повышение качества освоения учебных предметов. 

Группа № 1.  «Достижение образовательных результатов». 

Группа № 2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов». 

Группа № 3 «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных 

результатов». 

Группа № 4. «Образовательное партнёрство». 

 

5. Презентация результатов работы групп.  В ходе обсуждения были внесены 

изменения в план мероприятий МАОУ Гимназия № 2 по обеспечению 

формирования системы приоритетно выделенных личностных и метапредметных 

результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов 

на 2020-2021 учебный год. 

 



Решения педагогического совета:  

1. Определить на 2020-2021 учебный год в каждом уровне образования ключевые 

приоритетно выделенные качества личности и общие универсальные умения 

(способности), с учётом рекомендаций «ядерной» группы результатов КСКО. 

(Приложение № 1)  

2. Утвердить План мероприятий МАОУ Гимназия № 2 на 2020-2021 учебный год по 

обеспечению формирования системы приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения 

учебных предметов. 

3. Организовать педагогическую деятельность по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных 

умений. Осуществлять систематический мониторинг выделенных образовательных 

результатов в образовательной деятельности.  

4. Внести корректировки в рабочие программы в части формирования выбранных 

приоритетных образовательных результатов. 

 

 

 

Председатель:                                                   Староватова И.В.    

Секретарь:                                                         Змеева Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 качества личности (не более 3-х): 

1. Воля (умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации). 

2. Ответственность (оценивать правильность выполнения действий и поступков на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

поставленной задачи). 

3. Доброжелательность (умение строить продуктивное взаимодействие с учителем 

и со сверстниками (в паре, в группе), стремление к сотрудничеству). 

 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

1. Анализировать (осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач). 

2. Интерпретировать (строить сообщения в устной и письменной форме; понимать 

основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов)). 

3. Целеполагание (принимать и сохранять учебную задачу; различать способ и 

результат действия; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане). 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

1. Воля (сознательное стремление к осуществлению цели, вносить коррективы по 

ходу выполнения действий, направленных на улучшение результата. 

2. Ответственность (осознанное отношение к выбору направления профильного 

образования). 

3. Доброжелательность (принятие ценностно-смысловых установок и моральных 

норм в межличностных отношениях, умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов). 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

1. Анализировать (анализировать результат своих действий; вносить коррективы по 

ходу выполнения действий, направленных на улучшение результата, выбор и 

проектирование дальнейшей образовательной траектории). 

2. Интерпретировать (строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

владеть  основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;  делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

устанавливать причинно-следственные связи). 

3. Целеполагание (простраивать траекторию своей деятельности исходя из 

поставленной цели и условий ее реализации; умение самостоятельно ставить цель, 

адекватно оценивать, контролировать правильность выполнения действий, вносить 

коррективы). 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  



1. Воля (самостоятельно определять цели деятельности, простраивать траекторию, 

исходя из поставленной цели). Ставить, формулировать и удерживать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

2. Ответственность (организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; самообразование, осознанный 

предпрофессиональный выбор направления будущей профессии и реализации 

собственных жизненных планов). 

3. Доброжелательность (Умение сотрудничать, распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению). 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

1. Анализировать (осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные задачи) 

2. Интерпретировать (критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках, текста, образа, ситуации). 

3. Целеполагание (искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, самостоятельно задавать параметры и критерии цели и планируемых 

результатов; планировать решение поставленных задач, оптимизируя ресурсы; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

и ресурсы)). 

 


