
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  №  __2__  

педагогического совета  

от «__28__»  __марта__  2018 года 

 

Тема педагогического совета:  «Разработка и внедрение системы оценки качества образования в 

соответствии с выделенными приоритетными образовательными результатами» 

Присутствуют __ 46__ человек 

Отсутствуют _ 5 

 

Повестка дня: 

1. Выделить критерии оценки выделенных образовательных результатов и ключевые 

показатели процесса их формирования. 

2. Составить план внутришкольного повышения квалификации педагогов с учетом выделенных 

приоритетных результатов. 

3. Согласовать модель технологической карты урока. 

4. Согласовать отчет по самообследованию за 2017 год. 

5. Другое. 

Ход педсовета 

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

приоритетные образовательные результаты МБОУ СШ №139; краткая аннотация 

«Положения о ВСОКО МБОУ СШ №139».  Определение задач Педсовета, организация 

работы групп по заданиям: 

1) Выделить критерии оценки выделенных метапредметных (регулятивных) результатов  

и ключевые показатели процесса их формирования: 

 Переход НОО – ООО:  учащиеся оценивают свои учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 Переход ООО – СОО: умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

2) Выделить критерии оценки выделенных метапредметных (смысловое чтение) 

результатов  и ключевые показатели процесса их формирования: 

 Переход НОО – ООО:  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; 

 Переход ООО – СОО: у обучающихся развит навык смыслового чтения. 

3) Выделить критерии оценки выделенных личностных результатов  и ключевые 

показатели процесса их формирования: 

 Переход НОО – ООО:  навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 Переход ООО – СОО: освоены правила поведения в различных социальных 

группах, в том числе в рамках школьного самоуправления и школьной 

общественной жизни. 

4) Выделить критерии оценки выделенных личностных результатов  и ключевые 

показатели процесса их формирования: 

 Переход НОО – ООО:  понимание учащимся смысла обучения; 

 Переход ООО – СОО: сформировано ответственное отношение к учению, 

обучающийся осуществляет осознанный выбор и построение дальнейшей 
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. 

5) Составить план внутришкольного повышения квалификации педагогов с учетом 

выделенных приоритетных результатов. 

 Работа в группах по заданиям: 

 Представление результатов группы. 

 Представление модели технологической карты урока. 

 Представление отчета по самообследованию МБОУ СШ №139 за 2017 год. 

 Выработка решения Педсовета. 

Решение педсовета: 

1. Считать критериями оценки выделенных образовательных результатов и ключевыми 

показателями процесса их формирования: 

Метапредметные результаты 

Образовательный 

результат 

Учащийся сможет: Критерии оценивания 

уровня сформированности 

качеств личности 

учащегося 

Показатели 

процесса 

формирования 

образовательного 

результата 

НОО - ООО: 

учащиеся оценивают 

свои учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

1.Поставить учебную задачу. 

2.Планировать 

последовательность действий. 

3.Составить прогноз 

деятельности. 

4.Контролировать и оценивать 

процесс результата 

деятельности. 

5. Вносить коррективы в свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

6. Преодолевать учебные 

трудности , адекватно 

реагировать на ошибки. 

7.пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки.  

 

Базовый уровень:  

Отсутствие учебных 

действий как целостных 

единиц деятельности. 

Выполнение учебных 

действий в сотрудничестве 

с учителем. Адекватный 

перенос учебных действий 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Повышенный уровень: 

То же, что и на базовом + 

Формулирует 

познавательную цель. 

Преобразует 

практическую задачу в 

познавательную 

Удельный вес 

учащихся 

овладевших 

навыком на базовом 

и повышенном 

уровнях от общего 

количества 

учащихся  

ООО – СОО: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

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 

Базовый уровень: 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

или самостоятельно 

определённым критериям в 

соответствии с целью. 

Определять (в том числе 

выбирать приоритетные) 

критерии оценки 

планируемых результатов. 

Повышенный уровень: 

Систематизировать (в 

том числе приоритетные) 

критерии оценки 

Удельный вес 

учащихся 

овладевших 

навыком на базовом 

и повышенном 

уровнях от общего 

количества 

учащихся 



планируемых результатов. 

Отбирать инструменты 

для оценивания своих 

результатов и 

осуществлять на их основе 

самоконтроль 

деятельности 

НОО - ООО: 

обучающиеся 

овладели навыком 

смыслового чтения  

Читать и извлекать 

информацию из  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 

Базовый уровень: 

 Определил тему 

текста 

 Составил план с 

ошибкой 

 Восстановил 

последовательность 

событий с ошибкой 

 Ответил односложно 

на вопросы по содержанию, 

без примеров, аргументов 

 Определил тип 

текста, стиль без признаков 

 Объяснил новые 

слова без опоры на текст 

 Пересказ  

Повышенный уровень: 

 Определил тему и 

главную мысль текста 

 Составил план без 

ошибок 

 Восстановил 

последовательность 

событий без ошибок 

 Ответил на вопросы 

по содержанию, 

законченное высказывание 

 Определил тип 

текста, стиль 

 Объяснил новые 

слова, опираясь на текст 

 Пересказ 

Удельный вес 

учащихся 

овладевших 

навыком на базовом 

и повышенном 

уровнях от общего 

количества 

учащихся 

ООО – СОО: 

у обучающихся развит 

навык смыслового 

чтения 

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. 

Базовый уровень: 

 Определил тему 

текста 

 Составил план с 

ошибкой 

 Восстановил 

последовательность 

событий с ошибкой 

 Ответил односложно 

на вопросы по содержанию, 

без примеров, аргументов 

 Определил тип 

текста, стиль без признаков 

 Объяснил новые 

слова без опоры на текст 

 Пересказ  

Повышенный уровень: 

 Определил тему и 

главную мысль текста 

 Составил план без 

ошибок 

Удельный вес 

учащихся 

овладевших 

навыком на базовом 

и повышенном 

уровнях от общего 

количества 

учащихся 



 Восстановил 

последовательность 

событий без ошибок 

 Ответил на вопросы 

по содержанию, 

законченное высказывание 

 Определил тип 

текста, стиль 

 Объяснил новые 

слова, опираясь на текст 

 Сжатое изложение 

Личностные результаты 

Образовательный 

результат 

Качества личности учащегося Критерии оценивания 

уровня сформированности 

качеств личности 

учащегося 

Показатели 

процесса 

формирования 

образовательного 

результата 
НОО - ООО:  

навык сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Доброжелательность, 

Общительность, 

Самоконтроль 

Умение договариваться со 

сверстниками и взрослыми о 

правилах поведения в 

различных ситуациях  

Навык сформирован: 

 Наличие друзей; 

 Характер поведения 

в социуме; 

 Оказание помощи 

другим; 

 Умение четко 

формулировать 

мысли; 

 Умение обосновать 

свою точку зрения; 

 Способность 

выслушать другого 

 % участия 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности; 

 % участия 

родителей во 

внеурочной 

деятельности; 

 удельный вес 

численности 

учащихся, 

принявших участие в 

различных 

олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, 

в общей численности 

учащихся; 

 удельный вес 

численности 

учащихся-

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, 

в общей численности 

учащихся 
ООО – СОО: 

освоены правила 

поведения в различных 

социальных группах, в 

том числе в рамках 

школьного 

самоуправления и 

школьной общественной 

жизни; 

Выполнять нормы и 

требования школьной и 

общественной жизни, права и 

обязанности ученика. 

Характеризовать основные 

правовые положения 

демократических ценностей, 

закреплённые в Конституции 

РФ, перечислять и выполнять 

основные права и обязанности 

гражданина 

Навык сформирован: 

 Отсутствие 

нарушений 

учащимися 

различных правил 

поведения 

(внутришкольных 

правил, 

административных, 

дисциплинарных, 

уголовных) 

 Инициативное 

участие во 

внеурочной 

деятельности; 

 % 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися школы; 

 Удельный 

вес количества 

инициатив 

учащихся от 

общего количества 

внеурочных 

мероприятий 

школы. 

НОО - ООО:  

понимание учащимся 

смысла обучения 

Проявляет познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

Учится с опорой на внешние и внутренние мотивы 

Удельный вес 

участников от 

общего числа 

учащихся в 



проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

конкурсах, 

олимпиадах и др. 
ООО – СОО: 

сформировано 

ответственное 

отношение к учению, 

обучающийся 

осуществляет 

осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений. 

 

Проявлять устойчивый интерес к учению, ориентируясь на 

личные представления о будущем. 

Формировать и выполнять образовательную программу 

учения, саморазвития, самовоспитания. 

Строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Аргументировать выбор профильного образования 

Удельный вес 

участников от 

общего числа 

учащихся в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

конкурсах, 

олимпиадах и др. 

Удельный вес 

учащихся, 

определившихся с 

профессиональными 

предпочтениями от 

общего количества 

выпускников. 

 

2. Рекомендовать на 2018-2019 учебный год следующий план-график внутришкольного 

повышения квалификации педагогов МБОУ СШ №139: 
№ п/п Планируемый результат 

(для учителя) 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1)  Ознакомление с 

методическим потенциалом 

учителей школы 

Ярмарка 

педагогических 

идей 

28-30 августа 

2018 

Руководители 

ШМО 

2)  Освоение методических 

приемов 

Серия мастер-

классов (теория + 

практика) 

В течение года Учителя-

предметники 

3)  Овладение техниками и 

методическими приемами 

формирующего оценивания 

Открытые уроки В течение года Творческая 

группа по 

формирующему 

оцениванию 

4)  Умение оценивать 

правильность выполнения 

методической задачи 

(достижения учащимися 

образовательных 

результатов) 

Круглые столы, 

семинары 

1 раз в  четверть Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

5)  Обобщение опыта, 

совершенстование навыка 

саморегуляции 

Участие в 

различных 

профессиональных 

конкурсах 

В течение года Учителя-

предметники 

6)  Разработка и освоение 

приемов, техник, 

способствующих 

достижению приоритетных 

образовательных 

результатов 

Определение с 

набором 

технологий (в 

отчетах по 

методической 

работе за год). 

Творческие  

группы по 

освоению техник 

Май-июнь 

 

 

 

 

 

В течение года 

Руководители 

ШМО,  

учителя-

предметники 

7)  Обобщение опыта Разработка Апрель 2018г. Методический 



критериев 

публикаций. 

Публикация 

разработок уроков, 

внеурочных 

мероприятий, 

статей на сайте 

школы 

 

 

В течение года 

совет. 

 

Ответственный 

за сайт. 

Учителя-

предметники 

3. Рекомендована к использованию технологическая карта урока (упрощенный вариант) 

Технологическая карта урока 

(упрощенный вариант) 

ФИО учителя  

Класс, предмет  

Тема урока  

Тип урока  

Место и роль урока в изучаемой теме  

Планируемые результаты для учащихся: (на 

понятном для учащихся языке) 

 Предметные 

 Метапредметные (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

 Личностные 

 

Использованные формы и способы организации 

деятельности учащихся 

 

Диагностика 

достижения планируемых результатов урока 

 

Результат взаимодействия учителя и учащихся по 

достижению планируемых результатов урока 

 

 

4. Рассмотрен отчет по самообследованию за 2017 год. 

 

 


