
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 15» 

проспект Машиностроителей,8, г. Красноярск, 660046 

телефон (3912) 66 – 93 – 60    факс (3912) 67 – 65 – 22 

ОКПО 55125549, ОГРН 1022402060383 

ИНН 2462023292  

 

ПРОТОКОЛ № 24 

педагогического совета гимназии 

                            «25» ноября  2019 

                                                                                                 

Всего членов коллектива: 65  чел 

Присутствовали: 59 чел. 

 

Председатель: Федулова Т.И. 

Секретарь: Литвинова А.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выделение ключевых приоритетных качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей), с учетом самоопределения гимназии.  

2.Определение ведущих деятельностных технологий, форм и способов организации обучения и 

воспитания, направленных на формирование приоритетно выделенных качеств личности и 

общих универсальных умений (способностей). 

3. Определение ключевых показателей образовательного процесса (не более 3-х), указывающих в 

действиях педагога и действиях школьника на формирование приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей). 

4.Определение ключевых процедур оценивания (не более 3-х) степени формируемости 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 
5. Комфортная среда в гимназии № 15 

6. Об утверждении Положения о нормах профессиональной этики. 

 

ХОД ПЕДСОВЕТА (Вопросы 1-4): 

• Установочный доклад (заместитель директора школы по УВР Васильева С.М.):  

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

ФГОС ООО, ФГОС СОО; решения городской августовской педагогической конференции 2019 

года «Красноярский стандарт качества образования: контексты современного развития», 

августовского Педсовета; Приказ ГУО «Об утверждении Дорожной карты по реализации 

приоритетных направлений городской августовской педагогической конференции 2019-2020».  

Определение задач Педсовета, организация работы групп по заданиям:  

 выделить ключевые приоритетные качества личности и общие универсальные умения 

(способности), с учетом самоопределения гимназии.  

 определить ведущие деятельностные технологии, формы и способы организации 

обучения и воспитания, направленные на формирование приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей). 

 определить ключевые показатели образовательного процесса (не более 3-х), указывающие 

в действиях педагога и действиях школьника на формирование приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 

 определить ключевые процедуры оценивания (не более 3-х) степени формируемости 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 

• Работа в группах по заданиям:  

• Представление результатов группы.  

• Выработка решения Педсовета.  

ПОСТАНОВИЛИ (вопросы 1-4) 

1. Определить ключевыми приоритетно выделенными качествами личности и общими 

универсальными умениями (способностями), актуальными и системообразующими для 

образовательной организации 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 качества личности (не более 3-х): 



- любознательность; 

- самостоятельность; 

- активность; 

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

-умение осуществлять целеполагание; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми (в 

паре, в группе). 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

- организованность; 

- коммуникабельность; 

- активность 

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

- умение сотрудничать в составе группы; 

- умение самоопределяться в обучении;  

- умение логически мыслить 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 качества личности (не более 3-х):  

- самоорганизованность; 

- целеустремленность; 

- рефлексивность; 

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

- умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- умение самоопределяться в деятельности; 

- умение логически и результативно мыслить и работать с информацией в 

современном мире. 

 

2. Считать ведущими деятельностными технологиями, формами и способами организации 

обучения и воспитания, направленными на формирование приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей) 

Начальное общее образование (1-4 классы):  

технология исследовательского и проектного обучения; 

- технология правильного типа читательской деятельности 

-работа в группах (малых, больших), парах (в т. ч. сменного состава);  

-использование образовательных платформ (РЭШ, Учи.ру и др.) 

Основное общее образование (5-9 классы)  

технология исследовательского и проектного обучения; 

- технология КСО; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо 

-профессиональные пробы (участие в проекте «Билет в будущее», сотрудничество с СПО) 

-использование образовательных платформ;  

-выездные школы; 

-«Школа самоопределения» 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

технология исследовательского и проектного обучения; 

- технология КСО; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо 
-использование образовательных платформ; 

-дистанционное обучение (участие в проекте «Онлайн-Перспектива»); 

-самообразование 

 

3. Определить ключевыми показателями образовательного процесса (не более 3-х), 

указывающими в действиях педагога и действиях школьника на формирование 

приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей) 

Начальное общее образование (1-4 классы)  



в действиях педагога прогнозирует, прогнозирует, планирует, систематизирует, 

анализирует, обобщает, корректирует свою деятельность; организует парную, 

групповую работу; создает ситуации, требующие инициативы учащихся; использует 

системно-деятельностный подход; использует современные технологии в урочной и 

внеурочной деятельности 

в действиях школьника осознает роль школьника, учится коммуницировать в том числе в 

группах сменного состава; принимает и решает проектную и исследовательскую задачу; 
демонстрирует степень самостоятельности в определении цели учебной деятельности; 

осознает учебную деятельность (цели, мотивы, последовательность операций).  
Основное общее образование (5-9 классы) в действиях педагога прогнозирует, планирует, 

систематизирует, анализирует, обобщает, корректирует свою деятельность; 

организует групповую, парную, индивидуальную работу; 

организует рефлексию результативности участия обучающихся во внутри и 

внешкольных мероприятиях; использует современные технологии в урочной и внеурочной 

деятельности 

в действиях школьника развивает умение работать с различными видами информации, 

умеет ее преобразовывать, представлять; развивает коммуникативные умения через 

работу в команде, сотрудничество, самопрезентацию; формирует объективную 

самооценку, планирует свою деятельность; участвует в разработке и реализации 

проектов (разной направленности); осуществляет профессиональные пробы. 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

в действиях педагога прогнозирует, планирует, систематизирует, анализирует, 

обобщает, корректирует свою деятельность; индивидуализирует образовательный 

маршрут обучающегося; организует групповую, индивидуальную работу; использует 

современные технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

в действиях школьника оценивает свои результаты, понимает дефициты, планирует 

деятельность; индивидуализирует учебный план (за счет элективных курсов); 

совершенствует умение работать с различными видами информации, преобразует ее; 

осознает значимость самообразования; участвует в разработке и реализации проектов 

(разной направленности); определяется с профессиональной направленностью. 

 

4. Считать ключевыми процедурами оценивания (не более 3-х) степени формируемости 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 
Начальное общее образование (1-4 классы)  

 Портфолио и листы достижений, 

 комплексные работы, 

 оценка группового проекта 

Основное общее образование (5-9 классы)  

 Мониторинг сформированности УУД (Электронная программа мониторинга УУД 

/  Портфолио ученика (электронная форма) 

 Комплексные работы по предметам, в том числе по оценке читательской 

грамотности 

 Оценка итогового проекта (электронная программа, 9 класс) 

Среднее общее образование (10-11 классы)  

Портфолио, 

итоговые работы по предметам; 

диагностические работы 

 

5.СЛУШАЛИ: 

Назарова Э.И. – Комфортная среда в гимназии № 15 

"Толковый словарь русского языка" С.И. Ожегова дает следующее определение комфортности: 

"Комфортность - это условие жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, 

спокойствие и уют." 

Существует три структурные составляющие данного понятия. 

Комфортность: 

 Психологическая 

 Интеллектуальная 

 Физическая 



Психологическая комфортность - это такое состояние, возникающие в процессе 

жизнедеятельности ребенка, которое указывает на состояние радости, удовольствия, 

удовлетворения, испытываемые школьниками находясь в учебном учреждении; это условия 

жизни, при которых любой человек чувствует себя спокойно, ему нет необходимости от кого-

либо защищаться. 

Источником психологической комфортности является: 

 положительное эмоциональное состояние как ученика так и учителя; 

 доброжелательное отношение между учителем и учеником и родителем. 

Действия учителя по созданию здоровой психологичекой комфортной среды сводятся к 

обеспечению благоприятных условий для взаимодействия "учитель-ученик-родитель" с целью 

обеспечения возможностей реализации личности ребенка в полной мере. 

Интеллектуальная комфортность - это удовлетворненность учащихся своей мыслительной 

деятельностью и ее результатами на уроке, а также удовлетворение потребности в получении 

новой информации. 

С целью повышения качества обученности в каждой четверти, в нашей гимназии 

запускается конкурс «Море пятерок». 

Положение о конкурсе мы сейчас вам раздадим. И мы просим вас завтра ознакомить учеников 

классов с данным положением. 

Требования к представляемым на конкурс материалам 

-Выдержки из электронного журнала представляются в оргкомитет конкурса классными 

руководителями за день до конечной даты указанных сроков до 16:00. 

-Кандидатом на участие в конкурсе “Море пятерок” может стать любой ученик, имеющий 

отличные оценки. 

Физическая комфортность школьника - это соответствие между его телесными, соматическими 

потребностями и предметно-пространственными условиями внутришкольной среды. Эта 

комфортность связана с сенсорными процессами, характеризующими зрительные, слуховые и 

тактильные ощущения. 

Состояние физической комфортности несет с собой чувство удовлетворения собственной 

деятельностью, положительные мотивы к ее продолжению, что ведет к индивидуальному росту 

каждого учащегося. 

Как добиться физической комфортности в школе? 

 организация горячего питания в школе; 

 соблюдение питьевого режима; 

 соблюдение гигиенических условий и норм СанПиНа по рациональному освещению, 

проветриванию и температурному режиму в кабинетах; 

 обязательно наличие благоприятных комфортных условий в школе. 

Облик современной школы, как по форме, так и по содержанию должен измениться в 

ближайшем будущем. Школа должна стать центром не только обязательного образования, но и 

центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с 

этим должна качественно измениться школьная инфраструктура. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы огласить 12 заповедей, выполнение которых 

благоприятно скажется на улучшении комфортности на уроке: 

 уважайте детей; 

 не навреди, ищите в детях хорошее; 

 замечайте и отмечайте малейших успех ученика, от постоянных неудач дети озлобляются; 

 не приписывайте успех себе, а вину ученику; 

 ошиблись - извинитесь, но ошибайтесь реже. Будьте великодушны, умейте прощать; 

 на уроке всегда создавайте ситуацию успеха; 

 не кричите, не оскорбляйте ученика ни при каких обстоятельствах; 

 хвалите ученика в присутствии коллектива, а прощайте наедине; 

 только приблизив к себе ребенка, можно влиять на развитие его духовного мира; 

 не ищите в лице родителей средство для расправы за собственную беспомощность в 

общении с детьми; 

 оценивайте поступок, а не личность; 

 дайте ребенку ощутить, что сочувствуете ему, верите в него, хорошего мнения о нем 

несмотря на его оплошность. 

5.ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Соблюдать рекомендации психолога Мартыновой В.В.; 



2. Классным руководителям ознакомить обучающихся с положением конкурса «Океан пятерок», 

обеспечить активное участие; 

3. Инициативной группе упорядочить и откорректировать результаты работ по навигации 

гимназии. 

 
6.СЛУШАЛИ: 

Лаппа В.В. – Об утверждении Положения о нормах профессиональной этики. 

Вера Викторовна познакомила с проектом Положения о нормах профессиональной этики. 

6.ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить Положение о нормах профессиональной этики. 

 

 

Результаты голосования:  за - единогласно 

                                             

Председатель педагогического совета                           Федулова Т.И.                                 

Секретарь                                                                        Литвинова А.В.      


