
План проведения заседаний педагогических советов 

 

 № Тематика педагогического совета 
Сроки 

проведения 

1  «Качество образования: основные проблемы и перспективы 

развития школы в 2019-2020 учебном году»  

Повестка:  

1.Утверждение секретаря педагогического совета.  

2.Анализ учебно-методической и воспитательной работы за 2018-

2019 уч.год.  

3.Утверждение годового плана работы школы на 2019-2020 учебный 

год.  

4.Трудовой распорядок дня.  

5.Учебная нагрузка учителей на 2019-2020 уч. год.  

6.Аттестация учителей в 2019-2020 учебный год. 

7. Утверждение сроков и форм проведения промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном году. 

8. Выбор учебника по курсу обществознания 8,9 классов (VIII вид) 

9. Об утверждении Методического совета школы 

10. Об утверждении аттестационной комиссии 

11. Внесение изменений в ООП, АООП. Утверждение рабочих 

программ внеурочной деятельности 

 29.08.2019 г.  

2.  «Построение индивидуальной траектории развития 

обучающегося как одно из условий успешности обучения и 

воспитания» 
1)  Итоги успеваемости обучающихся в 1 четверти 2019-2020 

учебного года. 

2)  Построение индивидуальной траектории развития учащегося 

как одно из условий успешности обучения и воспитания 

3)  Итоги ВПР 2019 года. 

4)  Об организации процесса введения ФГОС СОО. 

 24.10.2019 г.  

4.  «Смысловое чтение и работа с текстом – важнейший 

метапредметный результат: пути достижения»  
Повестка:  

1) Анализ успеваемости обучающихся за 2 четверть. 

2) «Смысловое чтение и работа с текстом – важнейший 

метапредметный результат: пути достижения»; 

3) Из опыта работы «Формирование умений смыслового чтения 

на уроках». 

26.12.2019 г.  

5. Малый педсовет: 

Утверждение результатов итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе. 

13.02.2020 г 
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6. «Совершенствование внутришкольной системы оценки 

качества образования в условиях ФГОС- основа повышения 

качества образования»  

Повестка: 

1) Анализ успеваемости за 3 четверть. 

2) «Мониторинг как основной механизм ВСОКО, его роль в 

управлении качеством образования». 

3) Из опыта работы: «Как интегрировать задания и критерии 

ВПР в уроки и в оценочную деятельность учителей». 

19.03.2020 г  

7. Малый педсовет: 

1) Допуск обучающихся 9 класса к государственной итоговой 

аттестации;  

2) Организация летнего  

отдыха учащихся.  

21.05.2020 г  

8.  «Качество образования: результаты, проблемы и перспективы 

развития школы» 

Повестка: 

1) О выполнении учебного плана и о переводе обучающихся  в 

следующий  класс. 

2) Анализ успеваемости за 2019-2020 учебный год. 

3) Итоги аттестации педагогов. 

4) Итоги промежуточной аттестации обучающихся. 

5) Знакомство и обсуждение учебного плана на 2020-2021 учебный 

год.   

28.05.2020 г 

9. «Об организованном завершении 2019-2020 учебного года» 

Повестка: 

1) Результат государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы. 

2) Итоги 2019-2020 учебного года. Задачи на новый учебный год. 

3) Утверждение учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

4) Знакомство учителей с предварительной нагрузкой 6на 2020-2021 

учебный год. 

5) Проект плана работы на 2020-2021 учебный год. 

6) Анализ работы ДОЛ И ЛТО. 

7) Выпуск учащихся 9 класса: награждение выпускников. 

25.06.2020 г 

 


