
Педагогические советы 
№ Вопросы Сроки Ответственные 

1 Анализ деятельности школы за 2016-2017 

учебный год и задачи на 2017-2018 

учебный год 

август директор 

2 Планирование работы школы в 2017-2018  

учебном году 

зам. директора по УВР 

3 Учебный план школы на 2017-2018 

учебный год, утверждение планов 

работы, рабочих программ. 

зам. директора по УВР 

1 Итоги УВР за I четверть  ноябрь зам. директора по УВР 

2 Экспериментальная работа в школе 

«Новые подходы оценивания учебных 

достижений обучающихся» 

 

зам. директора по УВР 

1 Итоги УВР за I полугодие  январь зам. директора по УВР 

2 Инновационное обучение в школе - 

системно-деятельностный подход 

 

Учителя начальных классов 

1 Итоги УВР за III четверть  март зам. директора по УВР 



2 Основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в ФГОС 

второго поколения  

зам. директора по ВР,  

учитель ОРКСЭ 

3 Утверждение предметов по выбору 

выпускников 9 классов на участие в ГИА  

зам. директора по УВР 

1 Утверждение перечня учебников на 2018-

2019 учебный год 

апрель библиотекарь 

2 Утверждение предметов для прохождения 

промежуточной аттестации обучающихся  

зам. директора по УВР 

1 Итоги методической работы школы за год май Руководитель 

МСруководители МО 

2 Допуск обучающихся к промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации 

директор 

1 Итоги УВР за 4-ю четверть зам. директора по УВР 

2 Перевод обучающихся 2-8 классов директор 

1 Выпуск обучающихся 9-х классов июнь 

  

директор 

  

 

 

 



.Совещания при директора. 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.   

сентябрь 2 Ведение классных журналов. 

3 Ведение журналов факультативных и элективных курсов, журналов индивидуального обучения. 

4 Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время. 

5. Правильность и своевременность оформления личных дел. 

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе. Стартовая готовность 

обучающихся к освоению нового материала. 

  

октябрь 

2 План подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на ОГЭ. 

1 Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 класса ноябрь 

  2 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по предметам по выбору, по выбору профиля обучения 

1 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ   

  

декабрь 
2 Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими. 

3 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.( по итогам) 

1 Работа учителей с дневниками обучающихся   

январь 2 Итоги тренировочных работ в 9 классе по русскому языку и математике 

3 Анализ ведения ученических тетрадей. Объективность выставления полугодовых отметок, выполнение учебных 

программ. 

4. Соблюдение единого орфографического режима оформления классных журналов. 

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-3 классах   

  

февраль 
2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение качества образования путём выявления и поддержки 

детской одарённости. 



3 Организация работы факультативных и элективных курсов 

4 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9 класса 

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников.   

  

апрель 
2 Оценка достижений планируемых результатов в 1-4 классах. 

1 Проект учебного плана на 2017-2018 учебный год   

май 2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приёмке школы. 

  

  

 


