
План проведения заседаний педагогических советов 

  

№ 
Тематика педагогического 

совета 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Мероприятия по 

подготовке 

1  «Качество образования: 

основные проблемы и 

перспективы развития 

школы в 2017-2018 учебном 

году»  
Повестка:  

1.Утверждение секретаря 

педагогического совета.  

2.Анализ учебно-методической 

и воспитательной работы за 

2016-2017 уч.год.  

3.Утверждение годового плана 

работы школы на 2017-2018 

учебный год.  

4.Трудовой распорядок дня.  

5.Учебная нагрузка учителей на 

2017-2018 уч. год.  

6.Аттестация учителей в 2017-

2018 уч.г. 

7. Курсовая подготовка 

учителей в I полугодии 2017-

2018 уч.году.  

8. Утверждение рабочих 

программ по предметам и 

внеурочной деятельности. 

9. Выбор учебника по курсу 

обществознания 8,9 классов 

(VIII вид) 

 31.08.2017 г.  Администрация 

школы 

Составление плана 

работы, 

распределение 

учебной нагрузки 

учителей.  

2.  «Профессиональное развитие 

педагогов в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

1) Анализ успеваемости 

обучающихся за 1 четверть;  

2) Профессиональный стандарт 

«Педагог» 

3) «Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях введения и реализации 

ФГОС НОО и ООО» 

4) Утверждение плана  

мероприятий по подготовке к 

ГИА-2018.  

 

  

26.10.2017 г.  

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

школы.  

Сбор сведений об 

итогах 

успеваемости; 

изучение 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 

мониторинг 

результатов 

педагогической 

деятельности 

учителей, 

выступление 

учителей   



3  «Работа с одаренными детьми 

как фактор повышения 

качества образования»  
Повестка:  

1) Анализ успеваемости 

обучающихся за 1 полугодие. 

2) Обобщение и 

систематизация опыта работы 

по выявлению одаренных 

детей и созданию условий для 

развития детской одаренности 

в рамках реализации 

обновленного содержания 

образования  

29.12.2017 г.  Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

школы.  

Сбор сведений об 

успеваемости, 

анкетирование 

учителей, 

выступление 

учителей   

4  «Проектно-

исследовательская 

деятельность как фактор 

развития личности 

обучающихся и роста 

профессионального 

мастерства учителя»  
Повестка: 

1) «Проектно-

исследовательская  

деятельность как направление 

работы по развитию 

творческих способностей 

обучающихся» (педсовет – 

круглый стол с родительской 

общественностью)  

2) Анализ успеваемости за 3 

четверть.  

22.03.2018 г  Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив,   

Выступление 

учителей 

(представление 

опыта), презентация 

результатов 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся, 

сбор сведений об 

успеваемости, 

посещаемости 

занятий.  

5  Малый педсовет: 

1) Допуск учащихся 9, 11 

классов к государственной 

итоговой аттестации;  

2) Организация летнего  

отдыха учащихся.  

  

24.05.2018 г  Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

Анализ 

успеваемости 

учащихся 

выпускных 

классов, проверка 

практической части 

и теоретической 

части учебных 

программ в 9,11 

классах.  

6  «Качество образования: 

результаты, проблемы и 

перспективы развития школы» 

Повестка: 

1) Перевод  учащихся  в 

следующий  класс. 

2) Анализ успеваемости за 2017-

2018 учебный год. 

29.05.2018 г Администрация 

школы 

Сбор сведений об 

успеваемости по  

классам, 

составление 

учебного плана, 

Просмотр классных 

журналов.  



3) Итоги аттестации педагогов. 

4) Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся. 

5) Знакомство и обсуждение 

учебного плана на 2018-2019 

учебный год.   

 «Об организованном 

завершении 2017-2018 учебного 

года» 

Повестка: 

1) Результат государственной 

итоговой аттестации за курс 

основной и средней школы. 

2) Итоги 2017-2018 учебного 

года. Задачи на новый учебный 

год. 

3) Утверждение учебного плана 

на 2018-2019 учебный год. 

4) Знакомство учителей с 

предварительной нагрузкой 6на 

2018-2019 учебный год. 

5) Проект плана работы на 

2018-2019 учебный год. 

6) Анализ работы ДОЛ И ЛТО. 

7) Выпуск учащихся 9, 11 

классов: награждение 

выпускников. 

28.06.2018 г Администрация 

школы   

Предварительное 

распределение и 

обсуждение 

учебной нагрузки 

  

 


