
ВЫПИСКА из протокола 
заседания педагогического совета 

МАОУ СШ № 1

07.11.2019г № 15

Присутствовали педагогические 
работники школы в количестве 60 человек.

Председатель: Чащина О.В.
Секретарь: Пастушок Н.В.

Повестка дня

1. О внесении изменений в ключевые приоритетно выделенные качества 
личности и общие универсальные умения (способности), актуальные и 
системообразующие в МАОУ СШ № 1 на 2019-2020 учебный год

Слушали заместителя директора по УВР Харину Александру 
Владимировну, которая предложила внести изменения в ключевые приоритетно 
выделенные качества личности и общие универсальные умения (способности), 
актуальные и системообразующие на уровне НОО с учетом рекомендаций КИМЦ 
и дорожной карты в 2019-2020 учебном году.

Слушали Рябцеву Ольгу Михайловну, заместителя директора по УВР, 
которая предложила внести изменения в ключевые приоритетно выделенные 
качества личности и общие универсальные умения (способности), актуальные и 
системообразующие на уровне ООО с учетом рекомендаций КИМЦ и дорожной 
карты в 2019-2020 учебном году.

Слушали Рябцеву Ольгу Михайловну, заместителя директора по УВР, 
которая предложила внести изменения в ключевые приоритетно выделенные 
качества личности и общие универсальные умения (способности), актуальные и 
системообразующие на уровне СОО с учетом рекомендаций КИМЦ и дорожной 
карты в 2019-2020 учебном году.

Решение педсовета:

1. Утвердить на 2019-2020 учебный год в МАОУ СШ № 1:

1.1. Ключевые приоритетно выделенные качества личности и общие 
универсальные умения (способности), актуальные и системообразующие:

Начальное общее образование (1-4 классы)
• качества личности (не более 3-х):



1. Принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения
2. Сформированность мотивации к учению и познанию; 
общие универсальные умения, способности (не более 3-х):
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации, составлять тексты в устной и письменной формах, поиск 
информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация 
информации.
2. Целеполагание как установка учебной задачи: умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации;

Основное общее образование (5-9 классы) 
качества личности (не более 3-х):
1. Готовность обучающихся к саморазвитию и самоопределению на основе 
мотивации к обучению и познанию.
2. Принятие социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
общие универсальные умения, способности (не более 3-х):
1. Владеет навыками смыслового чтения.
2. Владеет навыками проектно-исследовательской деятельности при кураторстве 
педагога

Среднее общее образование (10-11 классы) 
качества личности (не более 3-х):
1. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию.
2. Владеет компетенцией сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности
общие универсальные умения, способности (не более 3-х):
1. Ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях.
2. Координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия.

1.2. Ведущие деятельностные технологии, формы и способы организации 
обучения и воспитания, направленные на формирование приоритетно 
выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 
Начальное общее образование (1-4 классы)

1. системно-деятельностный подход
2. технология проблемного обучения,
3. проектная деятельность.
4. проблемный диалог,
5. технология мини-исследования,



6. технология оценивания образовательных достижений.
Основное общее образование (5-9 классы)

1. проектная деятельность.
2. технология проблемного обучения,
3. проблемный диалог;
4. технология мини-исследования;
5. групповая работа;
6. технология оценивания образовательных достижений;
7. комплексно-ориентированные задания.
Среднее общее образование (10-11 классы)
1. проектная деятельность.
2. технология проблемного обучения,
3. проблемный диалог;
4. технология мини-исследования;
5. групповая работа;
6. технология оценивания образовательных достижений;
7. комплексно-ориентированные задания.

1.3. 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).
Начальное общее образование (1-4 классы)
в действиях педагога формируют у учащихся мотивацию к обучению, интерес к 
чтению путем внедрения нестандартных форм и методов работы с текстом 
в действиях школьника позитивный настрой на учебную деятельность; выполняет 
нормы учебной деятельности и требования педагогов, понимая их необходимость 
в освоении соответствующих учебных предметов; устанавливает причинно- 
следственную связь в освоении учебных предметов как взаимообусловленность и 
взаимозависимость осваиваемого содержания

Основное общее образование (5-9 классы)
в действиях педагога формируют у учащихся интерес к чтению путем внедрения 
нестандартных форм и методов работы с текстом, координируют проектно
исследовательскую деятельность обучающихся.
в действиях школьника 1. Умеют: - выделять главное в тексте; - составлять план 
прочитанного; - работать с иллюстрациями; - находить в тексте ответ на 
поставленный вопрос, грамотно пересказывать прочитанный текст. 2.3ащитили 
проектно-исследовательскую работу при кураторстве педагога. 3. По окончании 
основного общего образования осознанно выбрана дальнейшая траектория 
обучения.

Среднее общее образование (10-11 классы)
в действиях педагога Курирует учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся. Осуществляет сопровождение обучающихся по 
реалирации образовательной траектории.



в действиях школьника Курирует учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся. Осуществляет сопровождение обучающихся по 
реалирации образовательной траектории.

1.4. Ключевые процедуры оценивания (не более 3-х) степени 
формируемости выделенных качеств личности и общих универсальных умений 
(способностей).

Начальное общее образование (1-4 классы) мониторинг метапредметных 
результатов, мониторинг личностных результатов, внешние мониторинги 
Основное общее образование (5-9 классы) мониторинг метапредметных 
результатов, мониторинг личностных результатов, внешние мониторинги 
Среднее общее образование (10-11 классы) мониторинг метапредметных 
результатов, мониторинг личностных результатов, внешние мониторинги

Внести изменения в рабочие программы у четом внесенных изменений. Срок до
11.11.2019 года

Секретарь педсовета Н.В. Пастушок


