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ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2016-2017 ГОД.
Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения повышения
качества образовательного процесса через совершенствование профессионального мастерства
учителя, подведение работы педагогического коллектива.
№

Тема педсовета

1.

Качественное образование - ресурс развития школы.
Проблемы и достижения.
1. Отчет о результатах самообследования школы за 2015-2016
учебный год.
2. Основные направления учебно- воспитательной
деятельности на 2016-2017 учебный год; рассмотрение плана
работы школы, плана учебно-воспитательной работы, плана
внеурочной деятельности, плана- графика подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации, состава
методического совета, методической темы школы, программы
развития школы, учебных рабочих программ, календарнотематических планов, плана ВШК, плана проведения
предметных недель, программы воспитания и социализации
обучающихся, плана профориентации обучающихся.
Требования к ведению документации. Классные журналы.
Совершенствование деятельности учителя в условиях
реализации новых стандартов обучения

2.

Современные педагогические технологии как необходимое
условие эффективности образовательного процесса в
деятельности педагога. Технологии современной
информационно-образовательной среды в рамках
реализации ФГОС. Каким сегодня должно быть учебное
занятие.
1. Система достижения оценки планируемых результатов промежуточная зачетная сессия.
2. Новаторский поиск - характерная черта образовательного
процесса.
3. Организация индивидуальной работы с обучающимися на
уроках.
4. Итоги мониторинга за 1-ую учебную четверть, итоги
предметных олимпиад.
5. Повышение творческой активности всех обучающихся,
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обеспечение самореализации некоторых учащихся в
отдельных видах учебной деятельности; предоставление
каждому обучающемуся сферы самостоятельной
деятельности для реализации своих интеллектуальных и
творческих способностей - отчет учителей- предметников.
6. Системно-деятельностный подход в обучении.

3.

Развитие познавательной активности обучающихся.
Создание целостной системы работы с
высокомотивированными учениками
1.Анализ промежуточной аттестации обучающихся (зачетная
рубежная сессия).
2. Развитие УУД обучающихся. Проблема преемственности
ступеней образования и способность к самостоятельному
обучению выпускников школы, позволяющая легче
адаптироваться к обучению в ВУЗе и быстро меняющимся
условиям реальности (выступления учителей-предметников)
3. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации.
4. О ходе работы с мотивированными учащимися и
учащимися «группы риска».
5. Формирование у учащихся умения планирования и
контроля своей деятельности, поиска разных способов
решений, работы с информационными источниками.
Результаты написания учащимися 11 класса итогового
сочинения, являющимся допуском к государственной
итоговой аттестации.

4.

Результат реализации ФГОС НОО, ООО: перспективы
работы.
1. Роль учебного предмета в жизни ребенка, в его
самоопределении и социальном становлении на этапе
реализации ФГОС.
2. Итоги мониторинга 3-ей учебной четверти. Уровень
сформированности УУД по ФГОС (на основе мониторинга
знаний) - выступления учителей.
3. Состояние подготовки к государственной итоговой
аттестации (предметы по выбору) - прогнозирование
ожидаемых результатов. Выполнение плана подготовки к
экзаменам.
4. Подготовка к переводной сессии. График проведения
административных контрольных работ по русскому языку и
математике.
Состояние подготовки к общешкольной конференции
«Первые шаги в науку».

5.

Итоговая конференция «Результаты учебновоспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год».
Малый педсовет «Организационно-педагогические условия
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УВР
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Март

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
инновациям

Май

Зам. директора по
УВР,
Зам. директора по
инновациям
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промежуточной итоговой аттестации обучающихся»:
- о переводе обучающихся 1-8 и 10 классов в следующий
класс;
- о допуске обучающихся 9,11 классов к государственной
итоговой аттестации.
1. Итоги освоения образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования и
допуске выпускников к государственной итоговой
аттестации, проведение переводной аттестации во 2-8 и 10
классах.
Обсуждение учебного плана, учебной нагрузки учителей и
программного обеспечения на 2017-2018 учебный год.

6.

Малый педсовет «О выпуске обучающихся школы»:
- о выдаче аттестатов обучающимся 9 класса, успешно
сдавшим экзамены за курс основной школы;
о выдаче аттестатов и выпуске обучающихся 11 класса,
успешно сдавшим экзамены за курс средней школы.
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