
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  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 

педагогического совета гимназии 

                            «26» марта  2018 

                                                                                                 

Всего членов коллектива: 65  чел 

Присутствовали: 59 чел. 

 

Председатель: Васильева С.М. 

Секретарь: Литвинова А.В. 

 

Повестка дня: 

1. Выделение критериев оценки выделенных образовательных результатов и ключевых 

показателей процесса их формирования.  

 

Ход педсовета  

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

приоритетные образовательные результаты МАОУ Гимназия №15; краткая аннотация 

«Положения о ВСОКО МАОУ Гимназия №15». Определение задач Педсовета, организация 

работы групп по заданиям, представление результатов группы. Выработка решения 

Педсовета.  

Решение педсовета:  
1. Считать ключевыми приоритетными для 2018-2019 учебного года следующие результаты 

по завершению: 

А) начального образования: 

-степень сформированности качеств личности: 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы – базовый уровень не менее, чем у 85% 

обучающихся. 

2. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи – базовый уровень не менее, чем у 85%  обучающихся 

3. Положительная дифференцированная самооценка на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика» – базовый уровень не менее, чем у 

85%.  

 степень сформированности метапредметных умений: 

1. Навыки проектной деятельности, умение предъявлять результаты своей работы в 

устной, электронной и письменной форме – базовый уровень не менее, чем у 85%. 

обучающихся. 

2. Смысловое чтение - работа с письменным текстом - поиск информации и понимание 

прочитанного: выпускник НОО выделяет в письменном тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) понятное и непонятное, формулирует вопрос о том, что 

непонятно – базовый уровень не менее, чем у 85%. обучающихся . 

3. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач – 

базовый уровень не менее, чем у 85%. обучающихся. 

 степень освоения предметного содержания по результатам ВПР и ККР: 

• математика (средний балл) – 4 

• русский язык (средний балл) – 3,8 

• окружающий мир (средний балл) – 4 

• читательская грамотность (процент выполнения) – 95% 

• групповой проект (процент выполнения) – 95% 



Б) основного образования 

 степень сформированности качеств личности: 

1.степень сформированности учебной мотивации:  

сформирована -32,1%; частично сформирована – 65,5; не сформирована – 2,4; 

2.степень сформированности учебно-познавательного интереса:   

сформирован -33%; частично сформирован – 64; не сформирован – 3; 

3. степень сформированности самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»:  

сформирована -34%; частично сформирована – 61; не сформирована – 5; 

 степень сформированности метапредметных умений (не более 3-х): 

1.Умение проводить исследование сформировано у 65% обучающихся 

2. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач 

сформировано у 67% учащихся. 

3. Смысловое чтение  и работа с информацией – базовый уровень не менее 85% 

обучающихся 

 степень освоения предметного содержания по результатам ОГЭ: 

• математика (средний балл) – 3,65 

• русский язык (средний балл) – 3,75 

В) среднего образования: 

- степень сформированности качеств личности:  

1. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов – базовый уровень не 

менее 85% обучающихся. 

2. Сформированность ответственного отношения к образованию и самообразованию – 

базовый уровень не менее 85% 

 степень сформированности метапредметных умений: 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач – сформировано у 85% обучающихся; 

2. Умение преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction) - сформировано у 85% обучающихся. 

 степень освоения предметного содержания по результатам ЕГЭ: 

• математика (средний балл) –  

• база - 4,25; профиль – 42 

• русский язык (средний балл) – 74 

2. Считать критериями оценки выделенных образовательных результатов:  

А) для начального образования: 

 качеств личности: заполнение диагностических карт формирования УУД, 

наблюдение (критерии: базовый уровень, пониженный и повышенный) 

 метапредметных умений: итоговые диагностики ЦОКО, КДР, ВПР; 

ведение дневника достижений; заполнение портфолио обучающегося; заполнение 

диагностических карт формирования УУД (критерии: базовый уровень, пониженный 

и повышенный) 

Б) для основного образования: 

 метапредметных умений:  

Способы оценки:  

-диагностика уровня читательской грамотности на основе стандартизированных 

методик диагностики уровня читательской грамотности (методика Г.С. Ковалевой);  

Критерии оценки: 

Недостаточный уровень – 5 первичных баллов и менее 

Пониженный уровень – 6-15 первичных баллов 

Базовый – 16-28 баллов 

Повышенный – 29 первичных баллов и более. 

Способы оценки: 



- заполнение «Электронного портфолио обучающегося»;  

- мониторинг сформированности УУД: 

-«Электронный журнал оценки проекта»; 

-«Электронный журнал «Мониторинг УУД»» 

Критерии оценки: 

Не сформировано-0 

Частично сформировано -1 

Сформировано 2 

В) для среднего образования: 

 метапредметных умений:  

Способы оценки: 

- заполнение «Электронного портфолио обучающегося»;  

- мониторинг сформированности УУД: 

-«Электронный журнал оценки итогового проекта»; 

-«Электронный журнал «Мониторинг УУД»» 

Критерии оценки: 

Не сформировано-0 

Частично сформировано -1 

Сформировано 2 

3. Считать ключевыми показателями процесса формирования выделенных результатов на 

ступени: 

А) начального образования: 

 качеств личности:  

1. Ежемесячное проведение предметных недель, конкурсов, способствующих 

повышению мотивации учебной деятельности.  

2. Построение урока таким образом, чтобы повышался учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи. 

3. На каждом уроке учить детей положительной дифференцированной самооценке 

на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» 

       - метапредметных умений:  

1. На 50% уроках обучать навыкам проектной деятельности, умению предъявлять 

результаты своей работы в устной, электронной и письменной форме. 

2. На всех уроках организовывать работу по формированию смыслового чтения - 

работу с письменным текстом - поиск информации и понимание прочитанного: 

выпускник НОО выделяет в письменном тексте (повествовании, описании, 

рассуждении) понятное и непонятное, формулирует вопрос о том, что непонятно. 

3. Включать в урок и внеурочную деятельность задания, способствующие 

формированию умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач  

Б) основного образования: 

 качеств личности:  

1. Ежемесячное проведение предметных недель, конкурсов, способствующих 

повышению мотивации учебной деятельности.  

2. Построение урока на основе технологии критического мышления с целью 

повышения учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

3. На каждом уроке учить детей положительной дифференцированной самооценке 

на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» 

 метапредметных умений:  

1. Ввести в часть  учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, курсы «Проектируй и исследуй», «Основы смыслового чтения». 

2.На 60% уроках обучать навыкам проектной деятельности, умению предъявлять 

результаты своей работы в устной, электронной и письменной форме. 

3. На всех уроках организовывать работу по формированию смыслового чтения - 

работу с письменным текстом - поиск информации» и понимание прочитанного:  



4. Включать в урок и внеурочную деятельность задания, способствующие 

формированию умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач 

В) среднего образования 

 качеств личности:  

-Обучение по ИУП 45% обучающихся 

-Профессиональное тестирование 

-Экскурсии на предприятия 

-Посещение Дней открытых дверей ВУЗов г. Красноярска. 

 

Результаты голосования:  за - 59 

                                            против - 0 

                                            воздержались – 0 

Председатель педагогического совета                           Васильева С.М.                                 

Секретарь                                                                          Литвинова А.В.      


