
 
 

Тематика  
Педагогических советов. 

№ пп Повестка дня Дата      
проведе 

ния 

Ответствен 
ные 

1.  Педагогический совет №1 
1. Актуальные  вопросы развития МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» в условиях реализации ФГОС второго поколения. 
1.1. Проблемно-ориентированный анализ школы в 2015-2016 
учебном году. Задачи на 2016-2017 учебный год. (докладчик: 
Тузлуков В.А. – директор). 
1.2. Утверждение плана работы школы на 2016-2017 учебный 
год.  
1.3. Утверждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год. 
1.4.Профессиональный стандарт педагога- создание модели 
компетентностной готовности учителя к обеспечению 
доступной образовательной среды.(докладчик: Данильчук Л.П.- 
заместитель директора). 
2. Подготовка общеобразовательного учреждения к сдаче 
нормативов ГТО обучающимися школы (докладчик: Бутырина 
А.А.- учитель физической культуры). 
3. О выборе курсов предпрофильной подготовки, элективных 
курсов .(докладчик: Данильчук Л.П.- заместитель директора). 
4. Введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Внесение 
изменений в адаптированную основная образовательная 
программа, утвержденную  приказом и.о. директора от «28» 
августа 2015 №262 (докладчик: Данильчук Л.П.- заместитель 
директора).  
4.1. О формировании и утверждении индивидуального 
учебного плана,реализующий адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра для 1 класса на 2016- 2017 учебный год. 
4.2. О формировании и утверждении индивидуальных учебных 
планов,реализующих основную общеобразовательную 
программу основного общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
для 5, 6 класса на 2016-2017 учебный год (докладчик: 
Данильчук Л.П.- заместитель директора).  
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Директор, 

заместители 

2.  Педагогический совет №2 
1.Информация о выполнении решений августовского педсовета 
(директор школы В.А.Тузлуков). 
2. «Методы и приемы организации ситуации успеха как 

одно из направлений повышения социализации учащихся» 
2.1. Методы и приемы организации ситуации успеха как одноиз 

Ноябрь Директор, 
заместите 

ли, 
учителя- 

предметни ки. 



 
 

 направлений          повышения          социализации        учащихся 
(заместитель директора Л.П.Данильчук.). 
2.2. Содержание понятий «ситуация успеха» и «успешный 
ученик» в русле компетентностного подхода. Определение 
личностной значимости успеха каждого учащегося (учитель 
начальных классов,  учитель русского языка). 
2.3. Воспитание «успехом» детей «группы риска»(классный 
руководитель 5 класса Ф.А.Мустафаева.). 
3.О реализации и анализе качества освоения образовательных 
программ учащимися в I четверти 2016-2017 учебного года 
(заместитель директора Л.П.Данильчук). 
4. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году (заместитель  
директора Л.П.Данильчук.). 
5. Основные направления реализации ФГОС ООО. 
Диагностика затруднений учителей при реализации ФГОС 
ООО (заместитель  директора Л.П.Данильчук.). 
6. 6. Освоение и внедрение «Дорожной карты» ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ. (заместитель  директора Л.П.Данильчук.). 
7. 7. Анализ качества знаний обучающихся 1-9 классов по 
итогам 1 учебной четверти(заместитель  директора 
Л.П.Данильчук.). 
8. Выдвижение кандидатур на награждение грамотами 
различного ранга. (директор школы В.А.Тузлуков). 
9. 9.Утверждение «Дорожной карты» по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ в 2016-2017 учебном году (заместитель  директора 
Л.П.Данильчук.). 
10. 9. «Наш выбор-здоровье!» (заместитель  директора 
Т.Э.Апанасова). 
11. «Дорожная карта» работы педагогов, осуществляющих 
учебный процесс обучающихся с ОВЗ на дому. (заместитель  
директора Л.П.Данильчук.). 
 

  

3. Обсуждение кандидатур на награждение Грамотами. 
Согласование состава аттестационной комиссии. 

сентябрь Директор, 
заместители 
учителя-

предметники. 

4 О допуске к итоговому сочинению (изложению) ноябрь  



 
 

5  Педагогический совет №3 
 
1.Информация о выполнении решений ноябрьского 
педсовета (директор школы В.А.Тузлуков). 
2. Формирование и развитие творческого потенциала 
педагогов  в  условиях  реализации  ФГОС ООО 
2.1. Формирование   профессиональной   компетентности   
педагога в   условиях   реализации ФГОС ООО:   проблемы  и   
решения (учитель русского языка Л.М.Кулакова.) 
2.2. Проектирование модели современного урока на основе 
системно-деятельностного подхода (заместитель директора 
Л.П.Данильчук, учитель начальных классов Юрьева Е.С., 
учитель химии Л.И.Поплавская.). 
2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП ОО (заместитель директора Л.П.Данильчук.). 
4.Результаты итогового сочинения в 11 классе (учитель  
русского языка О.Ф.Гребенкина.) 
5. О промежуточных результатах выполнения 

образовательной программы, анализ качества освоения 
образовательных программ учащимися в I полугодии 2016-
2017 учебного года (заместитель директора Л.П.Данильчук). 
6. Управление процессом формирования УУД 
согласно требованиям ФГОС ООО. Технологии 
деятельностного типа.(учитель математики 
Ф.А.Мустафаева.) 
7. Реализация принципов воспитания, изложенных в 
ФГОС ООО. (заместитель директора Т.Э. Апанасова). 
8. Анализ качества знаний обучающихся 1-11 классов по 
итогам 1 учебного полугодия. (заместитель директора 
Л.П.Данильчук). 
9. Анализ воспитательной и внеурочной работы в школе 
по итогам 1 учебного полугодия. (заместитель 
директора  Т.Э.Апанасова). 
10. Анализ работы педагогов, внедряющих адаптированную 
общеобразовательную программу НОО обучающихся с РАС в 
1 полугодии 2016-2017 учебного года (заместитель 
директора Л.П.Данильчук). 
 

январь Директор 
заместители, 

учителя-
предметники.

6 О выборе курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

февраль Директор, 
заместители 

родительский    
комитет. 



 
 

7  Педагогический совет №4 
 
1.Информация о выполнении решений январского педсовета 
(директор школы В.А.Тузлуков) 
2. Приоритет воспитательной работы: от
 школы возможностей к возможностям школы 
2.1.Создание условий для достижения образовательных и 
воспитательных целей школы (заместитель директора 
Т.Э.Апанасова). 
2.2. Социально-педагогическое сопровождение учащихся как 
фактор первичной профилактики отклоняющегося поведения 
(классный руководитель 6 класса Л.М.Кулакова). 
2.3.Возможности воспитательных технологий в 
воспитательно-образовательной деятельности ДО . 
3. О реализации и анализе качества освоения образовательных 
программ учащимися в III четверти 2016-2017 учебного года 
(заместитель директора Л.П.Данильчук). 
4. Об утверждении материалов для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся с аттестационными 
испытаниями  (директор школы Л.П.Данильчук). 
5. Об утверждении состава экзаменационной комиссии 
для проведения промежуточной аттестации с 
аттестационными испытаниями (директор школы 
Л.П.Данильчук). 
6. Преемственность основных направлений деятельности 
учителей начальной и основной школы в условиях реализации 
и освоения  ФГОС ООО.(руководители МО) 
7. Анализ качества знаний обучающихся 1-9 классов по итогам 
3 учебной четверти (заместитель директора Л.П.Данильчук). 
8. Аналир работы учителей-предметников по подготовке 
обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 

Март 
педсовет 
– конфе 
ренция 

Директор 
заместител 

родительский 
комитет. 

8 Освобождение от промежуточной аттестации 
Выполнение образовательных программ 

Рассмотрение списка учебников на 2017- 2018 учебный 
год. 

Апрель Директор 
    заместители 

учителя 
начальных 

классов. 



 
 

9  Педагогический совет №5 
 
1. О выполнении образовательной программы учащимися 
9 класса МБОУ «Кривошеевская СОШ» в 2016-2017 
учебном году   и допуске к государственной итоговой 
аттестации 
1.1. О выполнении рабочих программ по предметам учебного 
плана и уровне освоения учебного материала обучающимися 9 
класса (заместитель директора Л.П.Данильчук.). 
1.2. О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса (директор школы 
В.А.Тузлуков). 
2. О выполнении образовательной программы 
учащимися 11 класса МБОУ «Кривошеевская СОШ» в 
2016-2017 учебном году   и допуске к государственной 
итоговой аттестации 
2.1. О результатах промежуточной аттестации обучающихся 
11 класса (заместитель Л.П.Данильчук). 
2.2. О выполнении рабочих программ по предметам учебного 
плана и уровне освоения учебного материала учащимися 11 
класса (заместитель директора Л.П.Данильчук). 
2.3. О допуске к государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11 класса (директор школы 
В.А.Тузлуков) 
2.4. «Готовимся к сдачи нормативов ГТО!» (учитель 
физической культуры А.А.Бутырина) 
11. Анализ работы педагогов, внедряющих адаптированную 
общеобразовательную программу НОО обучающихся с РАС 
во 2 полугодии 2016-2017 учебного года (заместитель 
директора Л.П.Данильчук). 
11. Анализ работы педагогов, осуществляющих учебный 
процесс обучающихся с ОВЗ на дому. (заместитель  
директора Л.П.Данильчук.). 

май Директор 
заместители 

учителя 
начальных 

классов. 



 
 

10  Педагогический совет №6 
 
1. О выполнении образовательной программы учащимися 
2-8,10 классов МБОУ «Кривошеевская СОШ» в 2016-2017 
учебном году   и переводе учащихся в следующий класс 
1.1. Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 
2- 8, 10 классов (заместитель директора Л.П.Данильчук). 
1.2. О выполнении рабочих программ по предметам учебного 
плана и уровне освоения учебного материала учащимися 2-
8,10 классов (заместитель директора Л.П.Данильчук). 
1.3. О переводе учащихся 2-8,10 классов в следующий 
класс (директор школы В.А.Тузлуков). 
1.4. Об анализе освоения образовательных программ 
внеурочной деятельности, дополнительного образования 
обучающимися 2-8, 10 классов и отчислении обучающихся из 
объединения по интересам (заместитель директора 
Т.Э.Апанасова). 
2. О заполнении аттестатов основного общего и среднего 
общего образования 
2.1. О создании комиссий по заполнению аттестатов об 

основном общем образовании и аттестатов о среднем общем 
образовании (директор школы В.А.Тузлуков). 
2.2. О назначении лиц, ответственных за заполнение книг 
учёта и записи выданных аттестатов и печати аттестатов 
(директор школы В.А.Тузлуков). 
2.3. О  создании  комиссии  по  рассмотрению  случаев   

порчи 

конец мая  

 документов об образовании   (директор школы В.А.Тузлуков). 
2.4. О заполнении книг учёта и записи выданных аттестатов, 
печати аттестатов и приложений к ним (директор школы 
В.А.Тузлуков). 
3. Об утверждении списков обучающихся для награждения 
похвальным листом «За отличные успехи в учении» (директор 
школы В.А.Тузлуков). 
4. Об итогах сдачи нормативов комплекса ГТО в 2016-2017 
учебном году (учитель физической культуры А.А.Бутырина) 
5. Об анализе освоения образовательных программ 
воспитанниками ДО 

  



 
 

11  Педагогический совет №7 
 
1. Итоги работы по методической теме школы «Создание 
адаптивной воспитательно-образовательной среды, 
обеспечивающей социализацию личности» (директор 
школы В.А.Тузлуков). 
2. О рассмотрении Основной Образовательной 
программы МБОУ «Кривошеевская СОШ» на 2017-2018 
учебный год (директор школы В.А.Тузлуков). 
3. Об утверждении годового календарного учебного графика 
на 2017-2018 учебный год (директор школы В.А.Тузлуков). 
4. О рассмотрении учебного плана МБОУ «Кривошеевская  
СОШ» на 2017-2018 учебный год. О содержательном 
наполнении части учебного плана на 2017-2018 учебный год 
формируемой участниками образовательного процесса 
(директор школы В.А.Тузлуков). 
5. О  рассмотрении      плана  внеурочной  деятельности 

МБОУ 
«Кривошеевская СОШ» на 2017-2018 учебный год (директор 
школы В.А.Тузлуков). 
6. О рассмотрении Основной Образовательной программы 
ООО на 2017-2018 учебный год (директор  школы  
В.А.Тузлуков). 
7. О рассмотрении плана работы по преемственности с ДО с 
МБОУ «Кривошеевская СОШ» на 2017-2018 учебный год  

июнь Директор, 
заместители 

  Педагогический совет №8 
 
1. Об окончании образовательного учреждения, выдаче 
аттестатов об основном общем образовании и отчислении 
учащихся 9 класса из учреждения 
1.1. Анализ     результатов     ОГЭ     выпускников     9  
класса 
(заместитель директора Л.П.Данильчук). 
1.2. О выдаче аттестатов об основном общем образовании 
выпускникам 9 класса (директор школы В.А.Тузлуков). 
1.3. О награждении выпускников 9 класса Похвальными 
грамотами «За особые успехи в изучении  отдельных 
предметов» (директор школы В.А.Тузлуков). 
1.4. Об отчислении обучающихся 9 класса из учреждения в 
связи с окончанием ОУ(директор школы В.А.Тузлуков). 
2.   Об   окончании   образовательного   учреждения,  

июнь Директор, 
заместители 



 
 

 

 
 

 аттестатов о среднем общем образовании и отчислении 
учащихся 11 класса из учреждения 
2.1. Анализ     результатов    ЕГЭ    выпускников    11     класса 
(заместитель директора Л.П.Данильчук). 
2.2. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании 
выпускникам 11 класса (директор школы В.А.Тузлуков). 
2.3. О награждении выпускников 11 класса Похвальными 
грамотами «За особые успехи в изучении  отдельных  
предметов» (директор школы В.А.Тузлуков). 
2.4. Об отчислении учащихся 11 класса из учреждения в связи с 
окончанием ОУ (директор школы В.А.Тузлуков). 
3. Анализ освоения программ дополнительного образования 
выпускниками 9, 11 классов и отчислении обучающихся из 
объединения по интересам  (директор школы В.А.Тузлуков). 
4. Об итогах обобщения актуального педагогического опыта 
педагогов (заместитель директора Л.П.Данильчук). 
5. О рассмотрении отчета о самообследовании ОУ (директор 
школы В.А.Тузлуков). 
 

  


