
Педагогические советы 

  

№ 
п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1 Педсовет – отчет 

«Анализ и диагностика итогов 2016-2017 учебного года.  Тарификация. Утверждение 

учебного плана, плана работы школы на 2017-2017 учебный год. 
   

Зам. директора         по УР. Август 

Режим работы школы в 2017-2018учебном году.  директор 

Нормативно-правовая база школы.  директор 

2 

 

Педсовет - практикум 
«ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации».   

зам. директора по УР Ноябрь 

Итоги УВР за I четверть  зам. директора по УР 
Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе информационной безопасности директор 
Подведение итогов работы по преемственности между начальной и основной школой.  

3 Педсовет – семинар 

«Информационная компетентность как средство развития учительского потенциала». 

руководители МО Январь 

Анализ работы за первое полугодие. зам. директора по УР 

Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-9 классах. зам. директора по УР, нач. 
школе 

4 

 

Педсовет-презентация 

«Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации образовательных стандартов». 

руководители МО 

зам. директора по УР 

 

Март 

Итоги УВР за III четверть зам. директора по УР 

О результатах      перехода на новые образовательные стандарты ФГОС ООО. зам. директора по УР 

Утверждение предметов по выбору на ГИА выпускников 9 класса директор 

Об организации и проведении итоговой аттестации в 2018г. директор 

5 Педсовет  
О допуске учащихся 9 класса к сдаче выпускных экзаменов за курс основной и 

средней школы. О переводе учащихся 1-8 классов. 

директор Май 

 

 

Итоги методической работы школы за год.  руководители МО 

О порядке окончания 2017-2018 учебного года.           директор 

Утверждение расписания экзаменов директор 



Об окончании учебного года обучающихся 2-8  классов. директор  

6 Педсовет 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших экзамены за курс основной 

школы.  

директор 

 

Июнь 

О выдаче аттестатов особого образца, награждении похвальными грамотами. директор 

О награждении   медалями, похвальными грамотами директор 
Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год, 

Задачи школы по повышению эффективности и качества образовательного процесса в  

2018 – 2018 учебном году. 

Зам. директора по УР. 

.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. 

  

  

 

 Планирование совещаний при заместителе директора по учебной работе                                                                             
 

№ 

п/п 

Тематика совещаний Ответственные Сроки 

проведения 

1. Входной мониторинг   по русскому языку, математике 5 класс Зам. директора по УР                Сентябрь. 

Рабочие программы и календарно – тематическое планирование. Зам. директора по УР                

Ведение классных журналов, журналов факультативных занятий Зам. директора по УР                

Комплектование факультативов и внеурочной деятельности Учителя 

Планирование работы МО  Руководители 

2. Работа со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. (5-9). 

Учителя Октябрь. 

Проверка классных журналов. Зам. директора по УР                

Техника чтения (2-9кл.) Зам. директора по УР 

Обсуждение и утверждение графика открытых уроков Зам. директора по УР                

Адаптационный период первоклассников.  Мониторинг общей готовности ребенка     к Учитель 1 класса. 



школе. 
План подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников Зам. директора по УР 

Проведение школьной олимпиады. Руководители МО  

3. Классные журналы. Зам. директора по УР Ноябрь 

Анализ итогов I четверти. Зам. директора  по УР 

Выполнение государственных программ по предметам за I четверть. Зам. директора по УР 

Работа с учащимися и родителями  по ознакомлению  с нормативно-правовой 

документацией об итоговой аттестации в 9 классах. 
Классные руководители 

4. Посещаемость занятий 9 кл. Кд. руководители Декабрь 

Реализация тем самообразования  и реализация  ФГОС Руководители  МО 

Результаты контроля за посещаемостью уроков учащимися. Зам. директора по УР 

Предварительные итоги первого полугодия. Зам. директора по УР 

5. Выполнение государственных программ за I полугодие. Зам. директора по УР Январь 

Анализ состояния классной документации по итогам I полугодия Кл. руководители, 

Выполнение  программного материала по  факультативам. Зам. директора по УР 

6. Контроль за дозировкой домашнего задания. Кл. руководители, Февраль. 

Работа  учителя по организации помощи детям,  имеющим пробелы в знаниях, слабые 

способности и низкую мотивацию к обучению (2-9). 

Учителя – предметники 

Итоги проверки работы с журналами  Зам. директора по УР 

7. Анализ ведения журналов Зам. директора по УР Март 

Эффективность использования ИКТ на уроках. Учителя – предметники 

Предварительные итоги III четверти Зам. директора по УР 

8. Подготовка выпускников к итоговой аттестации. Учителя – предметники Апрель. 

Выполнение графика контрольных практических и лабораторных работ Учителя – предметники 

Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. 
Готовность документации к итоговой аттестации 

Учителя – 

предметники.  

Классные 

руководители. 

9. Итоги промежуточной (итоговой ) аттестации (2-8). Учителя – 

предметники. 

Май. 

Предварительные итоги II полугодия. Зам. директора по УР 

Выполнение государственных программ за 2016-2017 учебный год Зам. директора по УР 

Степень готовности классных журналов. Зам. директора по УР 

Проект учебного плана на 2017-2018 учебный год. Директор 

10. Состояние  экзаменационной документации, журналов, личных дел уч-ся Классные руководители Июнь. 



 Анализ работы школы, проверка документации. Зам. директора по УР  

 Оформление личных дел. Учителя – 

предметники. 

 

 
 


