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ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ                                                   
МБОУ «ЗАВИДОВСКАЯ ООШ» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

Тема заседаний Сроки ответственные 

Организация работы коллектива в 2018-2019 учебном году 
1 1. Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета. 
2. Проблемно-ориентированный анализ выполнения 

задач 2017-2018 учебного года и план работы на 
новый 2018-2019 учебный год. 

анализ результатов итоговой аттестации 
выпускников 2018 года                                                    
(выступления учителей-предметников с отчетами 
о проделанной работе по подготовке к итоговой 
аттестации). 

3. Обсуждение плана ВШК на 2018-2019 учебный 
год. 

4. О принятии учебных планов, учебно-
воспитательного плана работы школы, рабочих 
программ педагогов, программ внеурочной 
деятельности,  дополнительного образования, 
планов воспитательной работы  на 2018- 2019 
учебный год.  

5. О рассмотрении локальных актов. 
6. О внесении изменений в ООП НОО (ФГОС), ООП 

ООО (ФГОС), ООП ООО (ФКГОС). 
7. О распределении  педагогической нагрузки на 

2018-2019 учебный год. 
8. О выдвижении педагогических работников на 

награждение грамотами управления образования, 
департамента образования. 

9. Разное. 

август Директор, 
заместители 
директора 

2 1. О выполнении решений предыдущего 
педагогического совета. 

2. Об итогах работы учебно-воспитательного 
процесса за I четверть в сравнении с итогами года: 
 качество знаний обучающихся 2-9 классов; 
 адаптация обучающихся 1 класса; 
 изучение уровня преподавания в 5 классе и 

степени адаптации обучающихся к основной  школе. 
3. Повышение качества образовательного 

ноябрь Директор, 
заместитель 
директора, 
классные 
руководители 
1,5 классов, 
воспитатель 
дошкольных  
 



процесса через усиление практической 
направленности уроков и занятий внеурочной 
деятельности. 

4. Разное 

групп 

3 1. О выполнении решений предыдущего 
педагогического совета.  

2. Об итогах работы учебно-воспитательного 
процесса по итогам первого полугодия. 

3. Педагогика сотрудничества как главный 
способ воспитания внутренне свободных и 
творческих учащихся, способных к саморазвитию, 
самовоспитанию, самореализации. 

4. Разное . 

Декабрь-
январь 

Директор, 
заместитель 
директора, 
учителя 
предметники, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

4 1. О выполнении решений предыдущего 
педагогического совета. 

2. Об итогах работы учебно-воспитательного 
процесса за третью четверть 2018-2019 учебного 
года. 

3. Метапредметные результаты обучения 
важнейшее средство достижения качества 
образования в свете реализации ФГОС. 

4.  Развитие профессиональных компетентностей 
педагогов школы как фактор повышения качества 
образования в соответствии с 
современнымитребованиями. 

5. О системе мероприятий по повышению 
качества подготовки, обучающихся к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

6. Итоги учебно-воспитательной работы школы в 
3 четверти 2018-2019 учебного года: 
 качество знаний обучающихся 2-9 классов; 
 состояние работы учителей начальных классов 

в рамках подготовки к Всероссийским проверочным 
работам. 

7. О профилактике безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних. 

8. О рассмотрении отчета о результатах 
самообследования. 

март Председатель 
ПС, заместитель 
директора, 
учителя - 
предметники 

5  1. О выполнении решений предыдущего 
педагогического совета. 

 2.О переводе обучающихся 1 класса в следующий 
класс:  

 - выполнение образовательной программы, рабочих 
программ по предметам учебного плана и уровне 
освоения учебного материала обучающимися; 
- освоение программ внеурочной деятельности 
обучающимися и переводе (отчислении) 

май Председатель 
ПС, заместитель 
директора 



обучающихся из групп по интересам. 
3. О допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса: 
- выполнение образовательной программы основного 
общего образования, рабочих программ по 
предметам учебного плана и уровне освоения 
учебного материала обучающимися.  
4. Награждение учащихся похвальными листами, 
почетными грамотами. 
5. Разное.  

6 
 

 1. О переводе обучающихся  2 – 3 классов и 
 награждении обучающихся Похвальным листом 
 «За отличные успехи в учении». 
 - выполнение образовательной программы, рабочих 

программ по предметам учебного плана и уровне 
освоения учебного материала обучающимися; 
- освоение программ внеурочной деятельности 
обучающимися и переводе (отчислении) 
обучающихся из групп по интересам. 

 2. Об освоении обучающимися 4-го класса основной 
образовательной программы начального общего 
образования,  переводе для обучения на уровне 
основного общего образования и 

 награждении обучающихся Похвальным листом 
 «За отличные успехи в учении». 

3.  О переводе обучающихся  5 – 8 классов: 
- выполнение образовательной программы, рабочих 
программ по предметам учебного плана и уровне 
освоения учебного материала обучающимися; 
-освоение программ внеурочной деятельности 
обучающимися 5-7 классов и переводе (отчислении) 
обучающихся из групп по интересам. 

май 
май 

Председатель 
ПС, заместитель 
директора, 
учителя- 
предметники 

Председатель 
ПС, заместитель 
директора, 
классные 
руководители 

7 1.О результатах государственной итоговой 
аттестации и выдаче выпускникам документов об 
образовании. 
2. О рассмотрении   учебного плана в части  
формирования школьного компонента и части 
формируемой участниками образовательного 
процесса на 2019-2020 учебный год 

июнь Председатель 
ПС, заместитель 
директора 

 
 

 




