
 



  качество знаний обучающихся 2-9 классов; 
 адаптация обучающихся 1 класса; 
 изучение уровня преподавания в 5 классе и 

степени адаптации обучающихся к основной  школе. 
 Воспитательный аспект урока. Домашнее 
задание в условиях реализации ФГОС: характер, 
формы, дозирование, дифференцированность. 
Предупреждение перегрузки обучающихся. 
 Домашнее задание как средство формирования 
прочных учебных компетентностей обучающихся. 
 Разновидности домашних заданий по 
предметам. 

1. Разное 

  классов, 
воспитатель 
дошкольных  
 
групп 

3 1. О выполнении решений предыдущего 
педагогического совета.  

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

3. Система оценки качества образовательного 
результата: проблема профессионального единства. 

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 первое полугодие 2019-2020 учебного 
года. 

3. Формирование системы работы ОУ по 
повышению качества подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ на уровне 
начального и основного общего образования. 

4. О профилактике безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних. 

5. 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) 
обучающихся из групп по интересам. 
3. О допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса: 
- выполнение образовательной программы основного 

май Председатель ПС, 
заместитель 
директора 



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 5-8 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 2020-2021 учебный год 

июнь Председатель ПС, 
заместитель 
директора 

 
 

 




