Тематика заседаний педагогических советов на 2018-2019 учебный год
Темы педсоветов

Ответственны Сроки
е

Педагогический совет № 1
Тема: «Педагогический совет «Анализ работы школы в 2017-18 учебном году.
Планирование работы на новый 2018-19 учебный год»
Повестка дня:
1.Анализ деятельности МБОУ «Радьковская СОШ»
- Анализ учебно-воспитательной работы за 2017 – 2018
учебный год.
- определение проблем учебно-воспитательного процесса;
- эффективность воспитательного процесса в школе;
- кадровое, методическое, информационно-техническое,
материально-техническое,
нормативно-правовое
обеспечение учебно-воспитательного процесса: проблемы
и пути их решения.

Лавриненко
Г.А.
Лазарева Ж.Н.
Котлярова Н.А.

2. Распределение учебной нагрузки на 2018 – 2019
учебный год. Режим работы школы

Лавриненко
Г.А.

Август

3. Режим функционирования школы и календарного Лазарева Ж.Н.
учебного графика на 2018-2019 уч. год.
Котлярова Н.А.
- Утверждение рабочих программ и календарнотематического
планирования
учебных
предметов,
элективных курсов, внеурочной деятельности, кружковой
работы, планов воспитательной работы
4. Обеспеченность учащихся учебниками

Библиотекарь

5 .Проведение праздников «Первый звонок» и «День
Знаний»

Котлярова Н.А.

6. Результаты итоговой аттестации в 2017 -2018 учебном
году. Создание условий для достижения
образовательных и воспитательных целей.

Лазарева Ж.Н.

7. Анализ учета занятости выпускников 9 класса

Синякова Т.Д.

Педагогический совет № 2
«Преемственность между дошкольным образованием и начальной ступенью,
начальной ступенью обучения и основной школой»
1. Выполнение решений педагогического совета №1
2.

Лавриненко Г.А. Ноябрь

О результатах успеваемости обучающихся 2-9 Лазарева Ж.Н.

классов по итогам 1 четверти 2018-2019 учебного
года.
3. Особенности адаптационного периода.
Классный
4. Анализ преемственности: Мониторинг образовательных руководитель
достижений.
Администрация
Учителя предметники
Педагогический совет №3 Развитие творческих способностей учащихся и работа с
одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС
Повестка дня:
1. Выполнение решений педагогического совета №2

Лавриненко Г.А. Январь

2. О результатах проведения Всероссийской олимпиады Лазарева Ж.Н.
школьников
3. О результатах успеваемости обучающихся 2-11 классов
по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года.
4. О деятельности педколлектива по учёту посещаемости
обучающимися учебных занятий за 1 полугодие 2018-2019
уч.года.
5. О подготовке отчета по самообследованию за 2018 год.
6. Педагогические находки учителя в системе работы Бахарева И. В.
школы по подготовке учащихся 9 к ГИА.
Педагогический совет № 4 Духовно-нравственное воспитание как ключевое
требование ФГОС общего образования
1. Выполнение решений педагогического совета №3

Лавриненко Г.А. Март

2. О результатах успеваемости обучающихся 2-4, 5-9–х
классов в 3 четверти 2018-2019 уч.года.
3. О проведении промежуточной аттестации
Лазарева Ж.Н.
обучающихся 1 - 8,10-х классов в 2019 году.
4. Утверждение отчета по самообследованию за 2018 год.
5. О предварительной готовности учащихся 9, 11-х
классов к
ГИА- 2019.
Роль классного руководителя в осуществлении связи
Синяков А.Н.
между участниками образовательного процесса в
выпускных классах по подготовке к ГИА.
Педагогический совет № 4
Тема: «О допуске обучающихся 9 класса к государственной (итоговой)
аттестации.
Об организованном завершении 2018-2019 учебного года»
Повестка дня:
1. О допуске к государственной итоговой аттестации:
кл. рук. 9,11
- обучающихся 9-х классов, завершивших освоение
классов
основных образовательных программ основного общего
образования, по обязательным предметам и предметам по
выбору;

Апрель

- обучающихся 11-х классов, завершивших освоение
основных образовательных программ среднего общего
образования, по обязательным предметам и предметам по
выбору.
2. О формировании учебного плана на 2019-2020
учебный год.
3. Об ознакомлении педколлектива с предварительной
педагогической нагрузкой на 2019-2020 уч.год.
Педагогический совет № 5
Тема: «О результатах проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4, 5-8,
10-х классов.»
Повестка дня:
О выполнении решений педсовета № 4.
2. О результатах проведения промежуточной аттестации
учащихся 1-4, 5-8, 10-х классов.
3. Об освоении обучающимися 1-3, 4, 5-8, 10-х классов
образовательных программ и переводе в следующий
класс, учащихся 4-х классов- на уровень ООО.
4. Об отчислении и переводе учащихся 1-4, 5-8- х
классов из групп для проведения занятий внеурочной
деятельности, учащихся 9-11 классов - из кружков и
секций дополнительного образования.

Май

Педагогический совет № 6
Тема: «О результатах проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4, 5-8,
10-х классов.»
Повестка дня:
1. О выполнении решений педсовета № 5.
2. Об окончании образовательного учреждения и выдаче
выпускникам 9-х классов аттестатов об основном
общем образовании и приложений к ним.
3. О поощрении выпускников 9-х классов за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно- технической, творческой,
экспериментальной и
инновационной деятельности.
4. Об окончании образовательного учреждения и выдаче
выпускникам 11-х классов аттестатов о среднем общем
образовании и приложений к ним.
5. О поощрении выпускников 11-х классов за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно- технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
6. О результатах успеваемости учащихся 2-11 классов за
2018- 2019 учебный год.
7. О деятельности педколлектива по учёту посещаемости
обучающимися учебных занятий за 4 четверть (2018-2019
уч.год)

