
Выписка 

из решения педагогического совета муниципального автономного   

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»  

от 15.11.2019 года, протокол  № 2 

 

Председатель: Староватова И.В.   
Секретарь: Змеева Е.В.  
Присутствовали: 75 педагогов  

 

Повестка: 

1. Красноярский стандарт качества образования: контексты развития. Приоритетные 
образовательные результаты МАОУ Гимназия № 2 на 2019-2020 ученый год.  

Слушали:  

Заместителя директора по УВР Скрипачеву Ларису Петровну.  

 

Решения педагогического совета:  

1. Определить на 2019-2020 учебный год следующие ключевые приоритетно 
выделенные качества личности и общие универсальные умения (способности), 
актуальные и системообразующие для МАОУ Гимназия № 2. 
Начальное общее образование (1-4 классы) 

 качества личности (не более 3-х): 
 Желание учиться. 
 Стремление к сотрудничеству (уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению).  
 Ответственность за собственные действия (ответственное отношение 

к учению, выполнение норм учебной деятельности и требований 
педагога) 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  
 Умение планировать, контролировать и оценивать  учебные действия 

в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации.   
 Умение строить продуктивное взаимодействие с учителем и со 

сверстниками (в паре, в группе).  

Основное общее образование (5-9 классы) 
 качества личности (не более 3-х):  

 Готовность  к осознанному выбору и переходу к самообразованию. 
Принятие ценностно-смысловых  установок и моральных норм, 
предъявление опыта социальных и межличностных отношений. 

 Осознанное отношение к выбору направления профильного 
образования. 

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



 Умение простаивать траекторию своей учебной деятельности (умение 
самостоятельно ставить цель,  адекватно оценивать, контролировать 
правильность выполнения действий, вносить коррективы).  

 Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность  
на уроке и вне урока с учителем и со сверстниками (находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение).  

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 
 качества личности (не более 3-х):  

 Готовность к самообразованию для  самостоятельной, социально- 

значимой деятельности на основе учебно-познавательной мотивации 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и активной 
гражданской позицией. 

 Ответственность за общую с другими деятельность.  
 Готовность к выбору направления будущей профессии и возможности 

реализации собственных жизненных планов. 
 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  
 Умение самоопределяться в деятельности (самостоятельно определять 

цели деятельности,  простраивать траекторию своей деятельности, 
исходя из поставленной цели (самостоятельно осуществлять 
деятельность, контролировать,    адекватно оценивать  правильность 
выполнения действий и вносить  коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия). 

 Умение сотрудничать (продуктивно общаться со взрослыми и 
сверстниками в процессе совместной деятельности, учитывая позиции 
других участников, эффективно разрешая конфликты). 

2. Утвердить План мероприятий МАОУ Гимназия № 2 на 2019-2020 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. 

 

Голосовали: « за » - 75 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 
 

Председатель:                                                   Староватова И.В.    
Секретарь:                                                         Змеева Е.В.  


