
 Вопросы педагогических советов 

2020-2021 учебный год 
Месяц Список вопросов для обсуждения 

Август 1. Анализ результативности образовательной деятельности   в 2019-

2020 учебном году в  контексте   реализации ФГОС   НОО, ООО, 

СОО, стратегии развития общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы; определение задач на сле-

дующий учебный год (зам. директора Курганская Н.Н.,  Дорохова 

С.Н., Фирсова О.А., Шарикова Л.А.) 

2.  Утверждение учебных планов школы и реализуемых учебных 

программ и учебников на 2020-2021 учебный год. 

3.  Утверждение планов внеурочной деятельности  и рабочих про-

грамм внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

4.  Согласование плана работы образовательной организации на 

2020-2021 учебный год. 

5.  Обсуждение вопросов по реализации адаптированных образова-

тельных программ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6.  Согласование состава методического совета школы. 

7.   Об организации классов, о назначении классных руководителей, 

руководителей предметных МО, заведующих школьными кабинета-

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

8. Об утверждении режима работы школы. (Губина Т.В.., директор 

школы). 

9. Об операции по предупреждению дорожно-транспортных проис-

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

даватель ОБЖ Мухин Ю.А.). 

10.  О работе школьной библиотеки в  2019-2020 учебном году и за-

дачи на 2020-2021 учебный год. Обеспеченность обучающихся 

учебниками (библиотекарь Буцаева О.П.). 

Ноябрь 1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I 

четверти. 

2. Стратегия развития воспитания до 2025 года. 

3.  Вариативные модули программы воспитания как средство дос-

тижения результатов освоения ООП. 

4.  Анализ  проверки учебных кабинетов, классных комнат (зам. ди-

ректора). 

5. Рекомендация лучших учителей к участию в профессиональных 

конкурсах «Учитель года». 

Январь 1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам II 

четверти. 

2. Выполнение теоретической и практической части рабочих про-

грамм по всем предметам учебного плана за первое полугодие. 

3. Современные подходы в работе с одарёнными детьми. 

4. Принятие решений по итогам участия обучающихся в предметных 

олимпиадах и научно-практических конференциях. 



5. Результаты внешней оценки качества образования  в МБОУ «Во-

локоновская СОШ №1». Итоги ВПР.   

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. Формирование функциональной грамотности обучающихся 

как одна из приоритетных задач образовательного учреждения. 

4.  О промежуточной аттестации обучающихся 1-8-х, 10-х классов. 

5. О выполнении  плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 учеб-

ном году. 

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

вой аттестации. 

2. Условия проведения ГИА в 2021 году. 
Май 1. Анализ результатов независимой оценки качества образования  

- ВПР - 2021. 

2. Итоги промежуточной аттестации. 

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

тельной программы начального общего образования и переводе для 

обучения на уровне основного общего образования. Утверждение  

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

4. О  награждении учащихся Похвальными листами за отличную 

учебу (зам. директора Курганская Н.Н.). 

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

класс. 

6.  Анализ освоения обучающимися  дополнительных образова-

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

7. Анализ результатов аттестации педагогических работников за 

2020- 2021 учебный год  (зам. директора Дорохова С.Н.). 

8. Организация летней трудовой практики. 

9. Предварительное распределение учебной нагрузки на сле-

дующий учебный год. 
Июнь 1. Реализация ООП НОО, ООО, СОО в 2020-2021 учебном году. 

2. Анализ образовательных результатов обучающихся за год. 

3. Анализ результатов ГИА-9. Выдача аттестатов об основном 

общем образовании. 

4. Анализ результатов ГИА-11. Выпуск обучающихся  11 класса, 

выдача аттестатов о среднем общем образовании. 
Июль Выпуск обучающихся 9-х и 11-х классов, успешно прошедших ГИА 

в резервные и дополнительные сроки, выдача аттестатов об основ-

ном общем образовании и среднем общем образовании. 
 


