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План работы педагогического совета на 2018- 2019 учебный год
№

Тема педагогического совета

1.

1.О выборе секретаря пед. совета
2.Анализ проведения ГИА 9, 11 классов в
2018 уч году. Об устройстве выпускников.
3.Об организационном начале нового
учебного года.
4. Утверждение рабочих программ учебных
предметов и элективных курсов,
воспитательных программ, тарификации пед.
работников, плана работы учреждения,
нормативных локальных актов.
5.Утверждение плана работы по подготовке к
ГИА в 2019год
6. Разное.
1.о выполнении решений педсовета № 1
2. Анализ работы центра образования за
2017- 2018 учебный год и задачи на новый
2018- 2019 учебный год.
2. Режим работы центра образования в 20182019 учебном году.
3. Разное.
1.О выполнении решений пед. совета № 2.
2.Внедрение эффективных педагогических
технологий в условиях малочисленной
сельской образовательной организации.
2. Итоги УВР за I четверть.
3. Использование здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательном
процессе и формирование здорового образа
жизни.
4. Результаты процесса адаптации
обучающихся 1 и 5 классов к обучению в
школе (классные руководители, педагогпсихолог).
5. Разное.
1.О выполнении решений пед. совета № 3
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5.

6.

2. ФГОС ООО: актуальные проблемы
реализации.
2. Итоги УВР за II четверть.
3.О деятельности пед коллектива по учету
посещаемости обучающимися занятий за 1
полугодие.
4.. Взаимодействие семьи и
образовательного учреждения через
формирование единого образовательного
пространства.
5.О предварительной готовности 9, 11
классов к ГИА-2019. Роль учителя в системе
подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ
4. Разное.
1. О выполнении решений пед совета № 4
Март
2.Профессиональная компетентность
учителя как основа повышения качества
преподавания и его эффективности в
условиях введения ФГОС второго поколения.
Объективность оценивания результатов
обучения учителем.
3. Итоги УВР за III четверть.
4. Анализ результатов мониторинга
воспитательного процесса.
5.О проведении промежуточной аттестации
обучающихся 1-8, 10 классов в 2018 -2019 уч
году.
6. Об утверждении отчета по
самообследованию за 2018 год.
7. О предварительной готовности учащихся
9. 11 классов к ГИА 2019. Роль классного
руководителя в осуществлении связи между
участниками образовательного процесса в
выпускных классах по подготовке к ГИА
10. Разное.
1. О выполнении решений пед совета №5
Май
2.О допуске к государственной итоговой
аттестации:
учащихся 9 класса , завершивших освоение
основных образовательных программ
основного общего образования;
учащихся 11 класса , завершивших освоение
образовательных программ среднего общего
образования.
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7.

8.

2. Итоги УВР за IV четверть и год.
3. Порядок окончания 2018-2019 учебного
года. Утверждение расписания консультаций
для выпускников 9 и 11 классов.
4.Об организации летней оздоровительной
кампании, работе пришкольных
оздоровительных лагерей дневного
пребывания.
4. Разное.
1. о выполнении решений пед. совета №6
май
2.О выполнении образовательных программ
по предметам учебного плана за 2018-2019
уч. год, по программам внеурочной
деятельности, дополнительного образования.
3.О результатах промежуточной аттестации
учащихся 1-4 классов.5-8 классов, 10 класса
3. об освоении обучающимися 1-4, 5-8, 10
классов образовательных программ и
переводе в следующий класс.
1. О выполнении решений пед совета №7
2Анализ результатов итоговой аттестации
учащихся 9-х классов. О выдаче аттестатов
об основном общем образовании учащимся 9
класса.
2. Анализ результатов итоговой аттестации
учащихся 11-х классов. О выдаче аттестатов
о среднем общем образовании учащимся 11
класса.

Директор, Зам по
УВР

