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 График проведения педагогических советов 

 Тема План 

А
В

Г
У

С
Т

 

Итоги работы школы в 2017 – 

2018 учебном году. 

Особенности организации 

образовательного процесса в 

2018 – 2019 учебном году. 

1. Итоги работы школы в 2017 – 2018 учебном году. 
2. Цели, задачи, направления деятельности школы на 2018/19 учебный 

год. 

3. Организация работы школы по охране труда на 2018/19 учебный 

год. 
4. Утверждение состава Методических объединений школы. 
5. О педагогической нагрузке учителей. 
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Педсовет – мастер-класс  
 «Тревожность и ее влияние 

на успешность в обучении» 

1. Информация о выполнении решений августовского педагогического 

совета. 
2. Преемственность в обучении и воспитании между начальной  и 

основной школой (5 классы).  
3. Итоги 1 четверти. Организация работы с неуспевающими 

обучающимися. 
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 Педсовет – панорама 

методических идей 

«Эффективное использование 

образовательных технологий в 

подготовке обучающихся к 

ГИА, исключение 

отрицательных сторон в 

организации, подготовке и 

проведении ГИА» 
  

1. Информация о выполнении решений ноябрьского ПС 
2.Анализ учебно-воспитательной работы за I полугодие. 
3. Анализ результатов диагностического тестирования выпускников. 

Анализ результатов  региональной контрольной работы по математике 

в 9-х классах. 
Новые образовательные технологии при подготовке к ГИА 
. 
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Педсовет – семинар 

«Повышение эффективности 

образования через применение 

современных подходов к 

организации образовательных 

отношений, непрерывное 

совершенствование 

профессионального уровня и 

педагогического мастерства 

учителя» 

 

 

1. Информация о выполнении решений январского педагогического 

совета. 

2. Причины неуспеваемости и пути ее преодоления. Оценка качества 

знаний обучающихся –теория, психология, практика. 

3. - профессиональный стандарт педагога 
-характеристика стандарта и определение алгоритма, механизмов его 

введения,-Наметить алгоритм, механизмы введения профстандарта в 

практику образовательной деятельности, характеристика стандарта 
4.Изучение нормативно – правовой документации по проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  9-х. 11  классов 

и промежуточной аттестации. 
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Подведение итогов года по 

выпускным классам. 
  
Подведение итогов года по 

переводным классам 

1. Информация о выполнении решений мартовского ПС 
2. Отчёты руководителей ШМО по  деятельности МО в 2018-2019  

учебном году. 
3. О допуске учащихся к  государственной (итоговой) аттестации и 

промежуточной аттестации. 
4. О результатах коррекционной работы с первоклассниками. 
5.Об организации летней работы с детьми. 
1. О переводе учащихся 1-8,10-х   классов.. 
2.О награждении учащихся «Похвальными листами». 
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 Подведение итогов года. 1. О результатах государственной (итоговой)  аттестации. 

2.О совершенствовании методической работы на 2019/20 учебный год 

(на основе результатов экзаменов). 
3.Основные направления работы школьной библиотеки по 

формированию информационной культуры школьников. 

 


