
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 82» 
МБОУ СШ № 82 

660074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 19       тел. 291-27-08,  

                                                                         тел./факс   8(391)2460-282  

Krasschool82@mail.ru 

                                          

 

Выписка 

из решения педагогического совета  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  « Средняя школа №82» 

от «01» ноября 2019 года, протокол №9  

 

Присутствовало: 35 педагогов 

 

Повестка дня 

1.  Анализ выделенной школой в 2018-2019 учебном году  системы 

личностных и метапредметных образовательных результатов, 

направленных на повышение качества освоения предметного 

содержания  и  приоритетные  образовательные результаты  

обучающихся  МБОУ СШ №82 на 2019-2020 учебный год 

Слушали:  

Заместителя директора по УВР  Ковалева  Ирину Владимировну 

Решение педагогического совета 

1. Определить  на 2019- 2020 учебный год  следующие приоритетно 

выделенные качества личности и общие универсальные 

умения(способности) для обучающихся МБОУ СШ №82: 

 

- начальное общее образование (1-4 классы) 

качество личности : 

• умение сотрудничать со сверстниками; 

• отстаивать свою позицию 

                общие универсальные умения (способности): 

• умение планировать , контролтровать и оценивать свои  

действия с поставленной целью; 



• умение строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений 

- основное  общее образование  (5-9 классы) 

качество личности : 

• высокий уровень учебно-познавательной мотивации; 

• способность к дальнейшему саморазвитию 

 

 общие универсальные умения (способности): 

• умение самостоятельно ставить цель (готовность к выбору 

профильного образования в старшей школе); 

•  контролировать правильность выполнения действий, вносить 

коррективы 

- среднее общее образование  (10-11 классы) 

                        качество личности : 

• способность к профессиональному самоопределению, 

целеполаганию 

            

                  общие универсальные умения (способности): 

• умение самостоятельно определять цель, планировать пути                

достижения цели  

• владение навыками  проектной деятельности   

2. Утвердить  План мероприятий  МБОУ СШ №82 по обеспечению  

формирования  системы приоритетно выделенных  личностных и 

метапредметных результатов  на 2019-2020 учебный год. 

3. Организовать педагогическую деятельность  по обеспечению   

формирования  системы приоритетно выделенных  личностных и 

метапредметных результатов  на 2019-2020 учебный год. 

4. Осуществлять мониторинг приоритетно выделенных  личностных и 

метапредметных результатов  на 2019-2020 учебный год. 

За __35___                Против __0__                  Воздержались __0__ 

Председатель педсовета:                            /Г.М. Ахметзянова  

Секретарь:                                                       /М.В. Рябушко 



 


