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                                                                    План        

           проведения педагогических советов школы  в 2019-2020 учебном  году 

 

                                                      

Сроки 

проведения 

 

     Тема педсовета Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Август 

2019г. 

Приоритетные 

задачи и 

перспективные 

направления 

развития школы. 

1. Анализ работы школы за  2018-2019 

учебный  год.   

 

 

2. Утверждение  комплексного плана 

учебно-воспитательной работы школы  

в 2019-2020 учебном году (в том числе  

единой методической темы школы, 

планов базовой школы по 

дистанционному образованию, 

опорной школы по кубановедению, 

инновационных лабораторий «Мир 

филологии» и «Glossa.ru», краевой 

площадки ППО «Креативная 

образовательная среда как условие 

творческой самореализации 

обучающихся и учителей 

гуманитарных предметов»). 

 

3. Утверждение четырёх 

образовательных программ школы: 

ОПП НОО ФГОС, ОПП ООО ФГОС, 

ОПП СОО ФГОС, ОПП 

дистанционного образования 

(учебный план, в том числе  обучения 

на дому и  дистанционного обучения, 

годовой календарный график, 

программно-методическое 

обеспечение, рабочие программы по 

ФГОС для учащихся начальной 

школы, основной и средней  и 

дополнительного образования). 

 

4. Утверждение общественного 

инспектора  по защите прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних детей 

 

5. О промежуточной аттестации 

учащихся  в течение учебного года. 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

Бондарева С.И. 

 

Шаламов Р.Ю. 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаламов Р.Ю. 

Ларина О.М.. 

Бондарева С.И., 

Иванова Л.М., 

Степанова Я.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Я.Ю. 

 

 

 

 

Иванова Л.М. 

 



 

6. Утверждение локальных актов. 

Внесение дополнений в локальные 

акты в соответствии с нормативными 

документами    

 

7. Аттестация как способ определения 

деловой квалификации педагога. 

 

 

Шаламов Р.Ю. 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М., 

Бондарева С.И.  

 

Ларина О.М. 

Ноябрь Инновационная 

деятельность в 

школе как 

необходимое  

условие 

формирования  

профессиональны

х компетенций 

педагогов. 

1. Результаты выполнения решения 

предыдущего педагогического совета. 

 

2. Результаты успеваемости учащихся  

по итогам первой учебной четверти. 

 

 

3. Инновационная деятельность в школе. 

 «Если мы будем учить сегодня так, как 

мы учили вчера, мы украдем у детей 

завтра». Джон Дьюи. 

 Инновационная деятельность на уроке. 

 Внеурочная инновационная 
деятельность 

 Креативная образовательная среда как 

условие творческой самореализации 

обучающихся и учителей 

гуманитарных предметов. 

Промежуточные результаты работы 

краевой площадки ППО. 

 Опорная школа и новое качество 
преподавания предмета 

«кубановедения» 

 Дистанционное образование: значение, 
сущность, технологии.  

Промежуточные результаты работы 

Центра дистанционного образования. 

 О реализации программы развития 
школы и единой методической темы. 

 

Иванова Л.М. 

 

 

Иванова Л.М. 

Ларина О.М. 

Бондарева С.И. 

 

Ларина О.М. 

 

 

Ларина О.М. 

 



Январь Объективность 

оценивания 

учителем  

результатов  

обучения 

школьников. 

Желаемое и 

действительное… 

1.Результаты выполнения решения 

предыдущего педагогического совета. 

 

2.Итоги успеваемости учащихся 2-9-х 

классов по итогам второй учебной четверти, 

10-11-х- учебного полугодия. 

 

3.Объективность оценивания учителем 

результатов учения школьников. 

 Объективность оценки качества 
знаний учащихся на современном 

этапе развития образования 

 Система контроля и оценки знаний 

обучающихся. 

 Цель, функции и принципы контроля 
знаний в учебном процессе 

 Виды контроля знаний обучающихся 

 Требования к оценке знаний 
обучающихся 

 

 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

Бондарева С.И. 

 

Бондарева С.И. 

 

 Бондарева С.И. 

 

 

 

 

 

Март Диагностико-

аналитическая 

деятельность в 

воспитательном 

процессе как 

возможность 

прогнозировать 

условия  

успешности 

воспитательного 

процесса и его 

результаты. 

1. Результаты выполнения решения 

предыдущего педагогического совета 

 

2. Результаты успеваемости учащихся 2-

9-х классов по итогам третьей учебной 

четверти 

 

3. Диагностико-аналитическая 

деятельность в воспитательном 

процессе. 

 Значение диагностико-
аналитической деятельности в 

воспитательном процессе.  

 Принципы диагностико-
аналитической деятельности. 

 Типы диагностики в 

воспитательной работе. 

 Основные направления 
диагностики в воспитательном 

процессе.  

 Организация диагностики, 
оформление и использование 

результатов диагностики в  

воспитательной деятельности 

педагога 

 О ведении курса «Основы 

православной культуры», об 

организации внеклассной 

работы по предмету.  

 Роль Малой академии наук в 

Бондарева С.И. 

 

 

Иванова Л.М. 

Ларина О.М. 

Бондарева С.И. 

 

Стёпанова  Я.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации индивидуальной 

научно-исследовательской 

работы учащихся. 

4. О подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся  

9-х и 11-х  классов. 

 

 

 

Иванова Л.М. 

 

 

 

Апрель О подготовке 

выпускников 9 и 

11-х классов к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации.  

1.Результаты выполнения решения 

предыдущего педагогического совета 

 

2. Результаты работы опорной школы по 

кубановедению,  Центра дистанционного 

образования, краевой площадки передового 

педагогического опыта; результаты 

реализации программы развития школы и 

единой методической темы. 

 

 

3. Результаты аттестации педагогических 

работников школы 

 

4.О подготовке выпускников 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации. 

 Предварительная аттестация 

выпускников. 

 Объективность выставления отметок 
обучающимся 9 и 11-х классов. 

 Роль классного руководителя в 
подготовке выпускников к итоговой 

аттестации. 

 

Степанова Я.Ю. 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

Иванова Л.М. 

Май Об итогах 

окончания 

учебного года.  

1.Результаты выполнения решения 

предыдущего педагогического совета 

2.О переводе в следующий класс. 

 

 

3. О допуске к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11-х классов 

Иванова Л.М. 

 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

Бондарева С.И. 

 

Иванова Л.М. 

Июнь Об итогах 

окончания 

учебного года 

учащимися 10 

класса 

Об итогах окончания учебного года 

учащимися 10 класса 

Иванова Л.М. 

Июнь О результатах 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9-х 

классов. 

О результатах государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов. 

Иванова Л.М. 

 

Июнь О результатах 

государственной 

(итоговой) 

О результатах государственной (итоговой) 

аттестации выпускников    11-х классов. 

Иванова Л.М. 



аттестации 

выпускников 11-х 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 


