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План заседаний педагогических советов

Заседание № 4

Заседание № 3

Заседание №
2

Заседание № 1

№
п/п

Повестка дня

Сроки

1. Анализ работы
школы
за август
2015/16учебный год
2.О распределении учебной нагрузки
не 2016-2017 учебный год.
3.Нормативно – правовая база.
4. Задачи. План работы на 2016-2017
учебный год.
Круглый
стол
по
теме октябрь
«Профессиональный стандарт как
основа
формирования
педагогических
кадров
школы
будущего»
Итоги 1 четверти.
Педсовет – семинар «ФГОС ООО:
декабрь
актуальные проблемы и перспективы
внедрения»:
- переход на ФГОС ООО: проблемы и
пути решения;
- методическое обеспечение и
методическая поддержка педагогов;
-современный урок в свете стандартов
второго поколения;
- организация педагогической помощи
учащимся с заниженной мотивацией к
учению;
- система оценки достижения
планируемых результатов в
соответствии с ФГОС

Ответственные

Реализация

Администрация
школы

Знакомство
с
анализом
прошедшего года

Белолюбская
Т.А.
Учителя
предметники
Белолюбская
Т.А.
Учителя
предметники

Итоги 2 четверти, первого полугодия
«Основные направления духовно- февраль Администрация
нравственного
развития
и
воспитания личности гражданина
России в ФГОС второго поколения»

Утверждение плана
Знакомство
с
основными
требованиями
управления
познавательной
деятельности
Создание условий и
мотивации участия
учителей
в
индивидуальных и
коллективных
конкурсах и грантах

Определение
наиболее значимых
критериев
деятельности
учителей
в
соответствии
с
новыми
требованиями
к
системе
образования.

Заседание № 5
Заседание
№6
Заседание
№ 7
Заседание
№8
Заседание
№ 9

«Организация и проведение итоговой апрель
аттестации выпускников 9, 11
классов и промежуточной аттестации
обучающихся 5 – 8, 10 классов».

Белолюбская
Т.А.
Учителя
предметники,
классные
руководители

Знакомство
с
нормативными
документами.
Определение форм
проведения
итоговой
и
промежуточной
аттестаций
обучающихся.
Экзамены,
тестирование,
контрольные
работы

1.О допуске учащихся 9, 11 класса к май
государственным экзаменам
2.О переводе учащихся 1-4, 5-8, 10
классов в следующий класс

Администрация

О переводе учащихся 2-8, 10 классов май
в следующий класс

Администрация

Итоги государственной аттестации за июнь
курс основной школы учащихся 9
класса, выдача соответствующих
документов

Администрация

Выдача аттестатов
об основном

Итоги государственной аттестации за июнь
курс средней (полной) школы
учащихся 11
класса, выдача
соответствующих документов

Администрация

Выдача аттестатов
об основном

Формирование
классов
следующий
учебный год

на

