
Выписка из протокола Педагогического совета №1
«Педагогическая поддержка мира детства в образовательном пространстве

школы №300. О задачах деятельности коллектива на 2018 – 2019 учебный год»

Дата: 29.08.2018
Время: 11.00-12.40

Время Тема Ф.И.О. выступающего
11.00-11.05 Выбор секретаря ПС
11.05-11.20 Основные меры, которые обеспечивают

выполнение Указа Президента о вхождении
России в число 10 ведущих стран по качеству
общего образования

Ильина Юлия Борисовна,
директор

11.20-11.35 Маркеры развития инновационного
потенциала школы» работы

Балакина Т.Ю.

11.35-11.45 Режим работы школы в 2018-2019 уч. году.
Формирование нормативных правовых и
организационно-методических условий
системной инновационной деятельности

Будённая Ирина Олеговна
заместитель директора по
УВР

11.45-12.00 Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов России,
исторических и национально-культурных
традиций
План воспитательной работы на 2018-2019
учебный год

Воротникова Юлия
Эдуардовна, заместитель
директора по ВР

12.20-12.30 Об организации внеурочной деятельности в
2018-2019 учебном году

Завадская Наталья
Викторовна, заместитель
директора по УВР

12.30 Открытый микрофон

1. В своём выступлении «Маркеры развития инновационного потенциала
школы» работы Балакина Татьяна Юрьевна отметила о необходимости внести дополнения
в положение о ВСОКО ГБОУ школы №300. Она отметила, что внутришкольная система
оценки образовательных достижений обучающихся, представляющая собой механизм
контрольно-диагностической связи между учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями), должна ориентироваться на минимизацию противоречий

 между необходимостью реализации  личностно ориентированного
образовательного процесса и ориентацией контрольно-оценочной деятельности на
«знаниевую» парадигму;

 между направленностью оценочной деятельности на решение задач
дифференциации и индивидуализации обучения и непроработанностью механизмов
анализа и интерпретации контрольно-оценочных процедур;

 между возможностью использования контрольно-оценочных процедур в
качестве инструмента обратной связи и закрытостью критериев оценивания для
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Она предложила Педагогическому совету разработанный Творческой группы
Карту наблюдения за процессом формирования метапредметных достижений
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Решение:
1. Дополнить Положение о ВСОКО ГБОУ школы №300 инструментом оценки

индивидуальных метапредметных достижений: «Карта наблюдения за процессом
формирования качественных характеристик метапредметных достижений обучающихся в



рамках урочной и внеурочной деятельности» на основе выделения качественных
характеристик метапредметных умений

Срок: сентябрь, 2018
Ответственный: Будённая И.О., Балакина Т.Ю.
2. Согласовать данные дополнения с Родительским комитетом школы №300.
Срок: 13 октября, 2018
Ответственный: Воротникова Ю.Э.

2. По 4-му вопросу «Режим работы школы в 2018-2019 уч. году слушали
заместителя директора по УВР Будённую Ирину Олеговну.

Она сказала, что основная образовательная программа начального общего
образования разработана в соответствии с требованиями Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373). При разработке ООП НОО на 2018-2019год
были учтены все изменения внесенные в Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (в редакции приказов Минобрнауки РФ от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г. №1643).

ООП начального общего образования ГБОУ школы на 2018-2019 год разработана в
соответствии с примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и является преемственной с
ООП НОО ГБОУ школы №300 на 2017-2018 год.

При разработке ООП НОО учтены принятые на ПС №6 (июнь 2018г.) дополнения,
связанные с реализацией мероприятий в рамках Конкурса 2018-03-04 «Внутришкольная
система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»:

Решение
1. Принять основную образовательную программу НОО на 2018-2019 годы.
2. Разместить ООП НОО на сайте образовательного учреждения
Ответственный: заместитель директора И.О. Будённая
заместитель директора Е.Г. Вольфовская

Также Ирина Олеговна представила два локальных акта ГБОУ школы №300,
разработанных с учетом целей и задач инновационной деятельности в рамках Конкурса
2018-03-04:

− Положение о динамической оценке индивидуальных метапредметных
образовательных достижениях обучающихся и Рубрикатор динамической
оценки метапредметных достижений обучающихся (рейтинговый
регламент) в качестве Приложения к документу

− Положение об Интернет-ресурсе «Сайт поддержки»
Она отметила, что Положение о динамической оценке индивидуальных

метапредметных образовательных достижений обучающихся разработано с целью
создания условий и возможностей, обеспечивающих личностную направленность
обучения, формирование и развитие учебной самостоятельности и рефлексии. Данное
Положение закрепляет единство оценочных критериев метапредметных достижений
обучающихся в ГБОУ начальной общеобразовательной школе № 300 Центрального
района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 300), раскрывает механизм оценки
динамики развития метапредметных достижений, определяет требования к процедуре
оценивания.

Решение:
1. Принять Положение об Интернет-ресурсе «Сайт поддержки»
2. Разместить Положение об Интернет-ресурсе «Сайт поддержки»



Срок: сентябрь, 2018. Ответственный – Вольфовская Е.Г.
3. Предложить Положение о динамической оценке индивидуальных метапредметных

образовательных достижениях обучающихся для согласования Родительскому
комитету школы.
Срок 04.09.2018. Ответственный – Будённая И.О.

4. Познакомить родителей (законных представителей) обучающих ГБОУ школы
№300 с данными положениями на Дне открытых дверей 13.10.2018
Ответственный – классные руководители

5. Разместить данные Положения на сайте ГБОУ школы №300 до 13.10.2018
Ответственный – Вольфовская Е.Г.


