
Повестки дня педагогических советов 

2019-2020 учебный год 
Месяц Список вопросов для обсуждения 

Август 1. Анализ работы  педагогического коллектива  школы  в 2018-

2019 учебном году в  контексте   реализации ФГОС   НОО, ООО, 

СОО, стратегии развития общего и дополнительного образова-

ния Белгородской области на 2013-2020 годы; определение задач 

на следующий учебный год (зам. директора Курганская Н.Н.,  

Дорохова С.Н., Шарикова Л.А.) 

2. Согласование плана работы образовательной организации на 

2019-2020 учебный год. 

3. Принятие локальных актов, которые регламентируют образо-

вательную деятельность и условия ее организации. 

4. Рассмотрение и согласование основных образовательных про-

грамм, программ внеурочной деятельности, программ дополни-

тельного образования (внесение изменений). 

5.  Согласование состава методического совета школы. 

6. Об организации классов, о назначении классных руководите-

лей, руководителей предметных МО, заведующих школьными 

кабинетами (зам. директора Шарикова Л.А.,  Дорохова С.Н.). 

7. Об утверждении режима работы школы. (Горюнова А.Г., ди-

ректор школы). 

8. Об оформлении школьной документации (зам. директора До-

рохова С.Н.). 

9. Об операции по предупреждению дорожно-транспортных 

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

Л.А., преподаватель ОБЖ Мухин Ю.А.). 

10. О работе школьной библиотеки в  2018-2019 учебном году и 

задачи на 2019-2020 учебный год. Обеспеченность обучающихся 

учебниками. 

11. О допуске обучающихся, освоивших ООП основного общего 

образования,  к ГИА, проводимой в дополнительные сроки в 

сентябре. 

Сентябрь Выпуск обучающегося 9-х, успешно прошедших ГИА в допол-

нительные сроки, выдача аттестатов об основном общем образо-

вании  

Ноябрь 1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

I четверти. 

2. Овладение смысловым чтением как важнейшей компетен-

цией обучающихся, влияющей на образовательные результа-

ты разных предметных областей.  
3.  Анализ  проверки учебных кабинетов, классных комнат (зам. 

директора)  

4. Рекомендация лучших учителей к участию в профессиональ-



ных конкурсах «Учитель года». 

Январь 1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

II четверти. 

2. Выполнение теоретической и практической части рабочих 

программ по всем предметам учебного плана за первое полуго-

дие. 

3. Повышение качества образования учащихся классов углуб-

ленного и профильного обучения посредством использования 

современных образовательных технологий. 

4. Обсуждение вопросов реализации адаптированных образова-

тельных программ и образовательных результатов обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Март  1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

III четверти. 

2. Рассмотрение и принятие отчета образовательной организации 

по результатам самообследования за прошедший календарный 

год. 

3. Внеурочная деятельность в образовательной организации 

как важное условие реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 

4. Принятие решений по итогам участия обучающихся в пред-

метных олимпиадах и научно-практических конференциях. 

5. О промежуточной аттестации обучающихся 1-8-х, 10-х клас-

сов. 

6. О выполнении  плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 

учебном году 

Май 1. Допуск учеников 9-х и 11-х классов к государственной итого-

вой аттестации. 

2. Анализ образовательных результатов обучающихся за год. 

3. Анализ результатов независимой оценки качества образования 

(всероссийские проверочные работы). 

4. Об усвоении обучающимися 4-х классов основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе 

для обучения на уровне основного общего образования. Утвер-

ждение  характеристик (зам. директора Дорохова С.Н.) 

5. О  награждении учащихся Похвальными листами за отличную 

учебу (зам. директора Курганская Н.Н.) 

6. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий 

класс. 

7. Анализ освоения обучающимися  дополнительных образова-

тельных программ (зам. директора Шарикова Л.А.) 

8. Анализ результатов аттестации педагогических работников за 

2019- 2020 учебный год  (зам. директора Дорохова С.Н.) 

9.  Перевод обучающегося в форме семейного образования, ус-

пешно прошедшего промежуточную аттестацию, в следующий 

класс. 



10. Итоги реализации программы развития образовательной ор-

ганизации. 

11. Организация летней трудовой практики. 

12. Предварительное распределение учебной нагрузки на сле-

дующий учебный год 

Июнь 1. Выполнение теоретической и практической части рабочих 

программ по всем предметам учебного плана за год. 

2. Выпуск обучающихся 9-х и 11-х классов, выдача аттестатов об 

основном общем образовании и среднем общем образовании 

Июль Выпуск обучающихся 9-х и 11-х классов, успешно прошедших 

ГИА в резервные и дополнительные сроки, выдача аттестатов об 

основном общем образовании и среднем общем образовании 
 


