
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя школа № 139» 

660119, г. Красноярск, б-р Солнечный, 9, тел. 8(391) 225-48-50, e-mail: sh139@bk.ru 

 

 

ПРОТОКОЛ  №  __1__  

педагогического совета  

от «__11__»  __января__  2018 года 

 

Тема педагогического совета:  «Организация преемственности между уровнями общего 

образования» 

Присутствуют __ 50__ человек 

Отсутствуют _ 0 

 

Повестка дня: 

• Выделить ключевые приоритетные результаты уровня общего образования из группы 

личностных (не более 3-х) и группы метапредметных (не более 3-х)  с учетом 

самоопределения школы. 

• Определить ведущие образовательные технологии (формы и способы организации обучения) 

на каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

• Определить процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – в 

завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени. 

• Определить условия, формы и способы адаптации учащихся. 

• Спланировать организационно-управленческие условия по обеспечению достижения 

выделенных приоритетных образовательных результатов. 

• Другое 

Ход педсовета 

 Установочный доклад (заместитель директора школы по УВР Гущина М.Е.): нормативно-

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

ООО, ФГОС СОО; решения городской августовской педагогической конференции 2017 года 

«Красноярский стандарт качества образования: выбор и самоопределение», августовского 

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

направлений городской августовской педагогической конференции 2017».  Определение 

задач Педсовета, организация работы групп по заданиям: 

o Выделить ключевые приоритетные результаты уровня общего образования из группы 

личностных (не более 3-х) и группы метапредметных (не более 3-х)  с учетом 

самоопределения школы. 

o Определить ведущие образовательные технологии (формы и способы организации 

обучения) на каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

o Определить процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – 

в завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени. 

 Работа в группах по заданиям: 

 Представление результатов группы. 

 Выработка решения Педсовета. 

Решение педсовета: 

1. Определить ключевыми приоритетными образовательными результатами на этапе 

завершения уровня образования с их востребованностью на начале следующего уровня: 

а. Переход «начальное общее образование – основное общее образование»: 

 Личностные результаты как качества личности:  

 навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 понимание учащимся смысла обучения. 
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 Метапредметные результаты как умения:  

 обучающиеся овладели навыком смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

обучающиеся осознанно строят речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации, составляют тексты в устной 

и письменной формах;  

 учащиеся оценивают свои учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

б. Переход «основное  общее образование  - среднее общее образование»: 

 Личностные результаты как качества личности:  

 освоены правила поведения в различных социальных группах, в том 

числе в рамках школьного самоуправления и школьной 

общественной жизни;  

 сформировано ответственное отношение к учению, обучающийся 

осуществляет осознанный выбор и построение дальнейшей 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. 

 Метапредметные результаты как умения:  

 у обучающихся развит навык смыслового чтения (Обучающийся 

сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать 

текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); критически оценивать содержание 

и форму текста.);  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать 

достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных 

результатов). 

2. Считать ведущими образовательными технологиями (формы и способы организации 

обучения) на каждом уровне в их соответствии при переходе от уровня к уровню: 

а. Начальное общее образование: 

 Игровые технологии (ролевые, деловые и другие виды игр), событийные 

погружения (Дни науки, День школы и др.), КТД (коллективные 

творческие дела); тренинги, технология «жизненных задач»; проектная 

деятельность. 

 Технология продуктивного чтения, техники формирующего 

(критериального) оценивания 

б. Основное общее образование: 



 Игровые технологии (деловые игры и др.), тренинги, организация 

участия в ученическом самоуправлении, организации школьных событий, 

движении РДШ, технология проблемного диалога, дискуссионного диалога 

(круглые столы, дебаты, форумы, симпозиумы); проектная деятельность. 

 Технология продуктивного чтения, техники формирующего 

(критериального) оценивания, приемы и методы развития критического 

мышления (кластеры, инсерт, «толстые и тонкие вопросы», синквейн, 

«Знаю – хочу узнать – узнал» и другие). 

в. Среднее общее образование:  

 Игровые технологии (деловые игры и др.), тренинги, организация 

участия в ученическом самоуправлении, организации школьных событий, 

движении РДШ, технология проблемного диалога, дискуссионного диалога 

(круглые столы, дебаты, форумы, симпозиумы); проектная деятельность. 

 Технология продуктивного чтения, техники формирующего 

(критериального) оценивания, приемы и методы развития критического 

мышления (кластеры, инсерт, «толстые и тонкие вопросы», синквейн, 

«Знаю – хочу узнать – узнал» и другие). 

3. Определить следующие  процедуры оценивания образовательных результатов на этапе 

перехода – в завершении предыдущего уровня и на начало очередного уровня: 

а. Переход «начальное общее образование – основное общее образование»: работы 

Логиновой О.Б. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы.», 1-4 классы, 

М., Просвещение.; пособие Бунеевой Е.В. «Контрольно-измерительные 

материалы. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. Проверочные работы», 1-4 классы, Издательство «Баласс». 

Портфолио. 

б. Переход «основное  общее образование  - среднее общее образование»: 

мониторинг (листы наблюдения) за участием в подготовке и представлении 

групповых и индивидуальных проектов в рамках ежегодных Ломоносовских 

чтений; Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных 

результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией) для учащихся 

5-9-х классов (по пособию «Метапредметные результаты: Стандартизированные 

материалы для промежуточной аттестации» 5, 6, 7, 8, 9 классы. М., Спб., 

Просвещение); «Уровень воспитанности» М.И.Шиловой; методики изучения 

мотивации учения Н.В.Лускановой, методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филипса, опросник «Чувства в школе», диагностика «Готовность 

подростков к выбору профессии» (методика В.Б.Успенского)  и др.  

4. Определить условия, формы и способы адаптации в начале образования на очередном 

уровне: 

а. Начальное общее образование: 

 Организация режима школьной жизни первоклассников: обязательное 

наличие динамических пауз в течение дня и физкультурных минуток в 

течение урока; тщательное вымерен и сбалансирован объем умственных и 

физических нагрузок; постепенное введение правил; 

 Интеграцию каждого ребенка в классный коллектив: создан 

положительный эмоциональный фон взаимодействий между учителем и 

учащимися начальной школы, одноклассниками между собой; 

предпочтение игровым методам; 

 Выявление индивидуальных особенностей детей, их образовательных 

потребностей; 

 Мониторинг динамики изменения личностных качеств ребенка, его 

адаптации к школьным условиям; 



 Диагностика адаптации первоклассников и профилактика появления 

элементов дезадаптации; 

 Осуществление индивидуально ориентированной помощи 

(педагогической, психологической или медицинской);  

 Взаимодействие учителя с другими специалистами, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 Выстраивание взаимоотношений педагогического и административного 

коллектива с родителями первоклассников в период их адаптации, 

информационные родительские собрания по вопросам адаптации 

первоклассников. 

б. Основное общее образование: 

 Диагностика адаптации пятиклассников (диагностика школьной 

тревожности, привыкания к новым формам и условиям обучения, 

социометрия классных коллективов)  к особенностям организации 

обучения на уровне основного общего образования и профилактика 

элементов дезадаптации; психологическое  обеспечение 

профессионального самоопределения учащихся 6-9-х классов; 

 Мероприятия, направленные на адаптацию пятиклассников (классные 

часы, игровые мероприятия (посвящение в пятиклассники, участие в 

общешкольных событийных мероприятиях, ученическом самоуправлении, 

РДШ; тренинги, адаптационные занятия, консультации у педагога-

психолога);  

 Организация работы с родителями (информационные и аналитические 

родительские собрания, привлечение родителей к КТД, спортивным 

соревнованиям, праздникам, совместное проведение экскурсий, выходов, 

индивидуальные консультации для родителей с классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальным педагогом; проведение ПМПк; помощь 

администрации в решении спорных вопросов, возникающих у родителей по 

поводу учебно-воспитательного процесса в школе; регулярный 

медицинский осмотр учащихся, плановое выполнение прививок, 

рекомендации врача родителям); 

 Мониторинг динамики изменения личностных качеств ребенка, его 

адаптации к школьным условиям; 

 Организационно-методическое направление: контроль за 

функционированием образовательной среды. Реализацией учебных 

программ и внеурочной деятельности; рекомендации педагога-психолога и 

школьного врача для педагогов, круглые столы по анализу результатов 

адаптации, семинар по преемственности в обучении начального и 

основного общего образования.  

в. Среднее общее образование: 

 Диагностика адаптации десятиклассников  к особенностям организации 

обучения на уровне среднего общего образования и профилактика 

элементов дезадаптации; 

 Мероприятия, направленные на адаптацию десятиклассников и их 

самоопределение, простраивание жизненных перспектив (классные часы, 

игровые мероприятия (посвящение в старшеклассники, День 

самоуправления, организация и участие в общешкольных событийных 

мероприятиях, курирование ученического самоуправления и РДШ; 

тренинги, профиориентационные занятия, консультации у педагога-

психолога); 

 Организация работы с родителями (информационные и аналитические 

родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей с 



классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом; 

помощь администрации в решении спорных вопросов, возникающих у 

родителей по поводу учебно-воспитательного процесса в школе; 

регулярный медицинский осмотр учащихся, плановое выполнение 

прививок, рекомендации врача родителям). 

 Мероприятия для педагогов: рекомендации педагога-психолога и 

школьного врача для педагогов, круглые столы по анализу результатов 

адаптации, семинар по преемственности в обучении основного и среднего 

общего образования.  

5. Организовать создание следующих организационно-управленческих условий по 

обеспечению достижения выделенных приоритетных образовательных результатов: 

а. Материально-технические условия: 

 Материальное поощрение (через организацию стимулирующих выплат): 

  педагогов, учащиеся которых по итогам процедур диагностики 

показали 100% достижения базового уровня выделенных ключевых 

образовательных результатов; 

 педагогов, участвующих в работе творческой группы по разработке 

и внедрению внутришкольной системы оценки качества образования 

с выделением приоритетов в планируемых образовательных 

результатах, критериев их оценки, способов оценивания и 

предъявления, ключевых показателей их формирования.  

б. Кадровые условия: 

 Приоритетные направления для организации повышения квалификации 

педагогов: технология формирующего оценивания, технология развития 

критического мышления, проектные технологии, игровые технологии; 

 Коррекция планов индивидуального профессионального развития 

педагогов с учетом выбранных приоритетных образовательных 

результатов; 

 Организация методических мероприятий (семинаров, круглых столов, 

мастер-классов, открытых занятий и др.) по изучению и представлению 

опыта по достижению выделенных ключевых образовательных 

результатов; 

 Организация работы творческой группы по разработке и внедрению 

внутришкольной системы оценки качества образования с выделением 

приоритетов в планируемых образовательных результатах, критериев их 

оценки, способов оценивания и предъявления, ключевых показателей их 

формирования. 

в. Информационные условия: 

 Наличие и обеспечение бесперебойной работы школьного сайта, 

электронного журнала, сети Интернет; 

 Комплектование соответствующего учебно-методического комплекта и 

обеспечение работы в соответствии с ним; 

 Систематическое обновление раздела методических разработок 

учителей, личных сайтов учителей педагогической направленности 

6. Утвердить АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.). 

 

 


