
Повестки дня педагогических советов 

2018-2019 учебный год 
Август  2018 г. 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета. 

2. Анализ работы  педагогического коллектива  школы  в 2017-2018 

учебном году в  контексте   реализации ФГОС   НОО, ООО, СОО, стратегии 

развития общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы; определение задач на следующий учебный год (зам. 

директора Курганская Н.Н.,  Дорохова С.Н.) 

2.1. Анализ результатов  обучения  учащихся в  2017-2018 учебном 

году, государственной итоговой аттестации  (зам. директора  Курганская 

Н.Н.,  Дорохова С.Н.). 

2.2. Анализ распределения выпускников 9,11х классов  (зам. 

директора  Курганская Н.Н.,  Дорохова С.Н.). 

2.3. Анализ  итогов воспитательной работы  в  2017-2018 учебном 

году (зам. директора Шарикова Л.А.) 

3. Утверждение плана работы школы на 2018-2019 учебный год  

(Горюнова А.Г.,  директор школы) 

4. Утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности  на 

2018-2019 учебный год (зам. директора Курганская Н.Н., Дорохова С.Н., 

Шарикова Л.А.) 

5. Утверждение учебного  плана индивидуальных занятий по 

общеобразовательным программам с учащимся на дому и  индивидуальных 

учебных планов  учащихся УКГ  в 2018-2019 учебном году (зам. директора  

Курганская Н.Н., Дорохова С.Н.) 

6. О рассмотрении программ дополнительного образования (зам. 

директора Шарикова Л.А.) 

7.  О рассмотрении основной образовательной программы начального 

общего образования на 2018-2022 гг. (зам. директора  Дорохова С.Н.) 

8. О рассмотрении рабочих программ по предметам (1-11-е классы),  

учебным  и элективным курсам по выбору для 5-11 классов (зам. директора 

Дорохова С.Н.,  Фирсова О.А.) 

9. Об организации классов, групп по присмотру и уходу за детьми, о 

назначении классных руководителей, руководителей предметных МО, 

заведующих школьными кабинетами (зам. директора Шарикова Л.А.,  

Дорохова С.Н.) 

10. Об утверждении режима работы школы. (Горюнова А.Г., директор 

школы) 

11. Об оформлении школьной документации (зам. директора Дорохова 

С.Н.) 

12. Об операции по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий «Внимание - дети!» (зам. директор Шарикова Л.А., 

преподаватель ОБЖ Мухин Ю.А.) 



13. О работе школьной библиотеки в  2017-18 уч. году и задачи на 2018-19 

уч. год. Обеспеченность обучающихся учебниками 

 

Ноябрь 2018 

1. Реализация индивидуального учебного проекта  в системе 

планируемых результатов обучения на уровне ООО и СОО  (зам. директора 

Фирсова О.А.)  

2. Анализ результатов  успеваемости учащихся за 1 четверть (зам. 

директора Дорохова С.Н.) 

3. Преемственность основных направлений деятельности учителей  

начального и основного общего образования в условиях реализации и 

освоения ФГОС ООО.  Адаптация пятиклассников к новым условиям 

школьной жизни (зам. директора Дорохова С.Н., педагог-психолог Харебина 

Г.И) 

4. Анализ  проверки учебных кабинетов, классных комнат (зам. директора 

Курганская Н.Н.)  

 

Январь 2019 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета (зам. директора 

Фирсова О.А., Дорохова С.Н.)  

2. Формирование ключевых компетенций в системе воспитательной 

работы  класса, школы (зам. директора Шарикова Л.А.) 

3. Анализ результатов  успеваемости учащихся за II четверть (1 

полугодие) (зам. директора Курганская Н.Н.) 

4. Анализ посещаемости уроков учащимися школы (социальный педагог 

Разинкова О.В.) 

5. Анализ результатов пробных экзаменов в формате ЕГЭ и  ОГЭ (зам. 

директора  Курганская Н.Н., Дорохова С.Н.) 

 

Март 2019 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета (зам. 

директора Шарикова Л.А.) 

2. Педсовет - панорама методических идей «Современный урок – 

как основа эффективного и качественного образования. Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие освоение федеральных  

образовательных стандартов и успешное прохождение  ГИА»: 

- общие подходы к организации современного урока, основные критерии и 

требования; 

- урок - основная форма организации взаимодействия школьников (из опыта 

учителей); 

- урок и здоровье ребенка; 

- мастер-классы педагогов с использованием исследовательской 

деятельности и метода проектов; 

-технологическая карта современного урока (зам. директора Курганская Н.Н., 

Дорохова С.Н., Фирсова О.А.)  



5. Анализ результатов успеваемости учащихся за 3 четверть (зам. 

директора Дорохова С.Н.) 

6. О промежуточной аттестации обучающихся 1-8-х, 10-х классов (зам. 

директора Курганская Н.Н.) 

7. О выполнении  плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном 

году (зам. директора  Курганская Н.Н., Дорохова С.Н.) 

8. Анализ  проверки учебных кабинетов, классных комнат (зам. директора 

Курганская Н.Н.)  

Май 2019 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета (зам. директора 

Курганская Н.Н.) 

2. О допуске к государственной  итоговой  аттестации учащихся 9-х  

классов (зам. директора Дорохова С.Н.) 

3. О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х  

классов (зам. директора  Курганская Н.Н.) 

4. О допуске к государственной   итоговой  аттестации выпускников 12-х 

класса УКГ (зам. директора Дорохова С.Н.) 

 

Май 2019 

1. О выполнении учебных программ обучающимися (зам. директора 

Курганская Н.Н.) 

2. О результатах  годовой промежуточной аттестации учащихся на уровне 

начального общего образования (зам. директора Дорохова С.Н.) 

3. О переводе  учащихся  1-4 классов в следующий класс (зам. директора   

Дорохова С.Н.) 

4.  Об усвоении обучающимися 4-х классов основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе для обучения на 

уровне основного общего образования. Утверждение  характеристик (зам. 

директора Дорохова С.Н.) 

5. О  награждении учащихся Похвальными листами за отличную учебу (зам. 

директора Курганская Н.Н.) 

6. Анализ результатов аттестации педагогических работников за 2018- 2019 

учебный год  (зам. директора Дорохова С.Н.) 

7. Анализ освоения обучающимися  дополнительных образовательных 

программ (зам. директора Шарикова Л.А.) 

 

Июнь 2019 

1. О результатах  годовой промежуточной аттестации учащихся на уровне 

основного, среднего  общего образования (зам. директора Курганская Н.Н.) 

2. Отчет о работе по качеству знаний и успеваемости обучающихся за 

2018-2019 учебный год  (зам. директора Курганская Н.Н.)  

3. О переводе  учащихся  5-8, 10-х  классов в следующий класс (зам. 

директора Курганская Н.Н.) 

4. О переводе учащихся УКГ в следующий класс (зам. директора  

Дорохова С.Н.) 



5.  О  награждении учащихся Похвальными листами за отличную учебу 

(зам. директора  Курганская Н.Н.) 

6. О награждении учащихся медалями. 

 

Июнь 2019 

1. О завершении итоговой аттестации за уровень основного общего 

образования  и выдаче выпускникам 9-х  классов  аттестатов  об основном 

общем образовании (зам. директора Дорохова С.Н.) 

2. О награждении учащихся Похвальными грамотами за особые успехи в 

изучении отдельных предметов (зам. директора Дорохова С.Н.) 

 

Июнь 2019 

1. О завершении итоговой аттестации за уровень среднего  общего 

образования  и выдаче выпускникам  11-х классов и 12-х классов УКГ 

аттестатов  о среднем общем образовании (зам. директора Курганская Н.Н.) 

2. О награждении учащихся Похвальными грамотами за особые успехи в 

изучении отдельных предметов (зам. директора Курганская Н.Н.) 

                                                                                                                    

 


