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            Тематика педсоветов  на 2018-20189учебный год 

№ Дата Тема Вопросы 

1 август. Основные направления 

работы школы в новом 

учебном году 

 1. Выборы председателя, секретаря 

педсовета. 

2. Анализ работы школы за 2017-2018 

учебный год и проектирование 

образовательного процесса на 2018-

2019 учебный год ( Пашкова Т.Л.) 

3.  Утверждение программ и 

учебников, используемых в учебном 

процессе школы  в 2018-2019 учебном 

году, плана работы, годового 

календарного графика на учебный год, 

состава и плана работы МС.  (Пашкова 

Т.Л. 

4. Распределение учебной нагрузки, 

классного руководства, закрепление 

кабинетов ( Пашкова Т.Л.) 

5. О проведении линейки Первого 

звонка (Киселѐва Л.Н..) 

6. Об обеспеченности учебниками 

учащихся школы  (Пороскун О.П. 

8. Инструктаж по технике 

безопасности 

9.Об утверждении режима работы 



школы. 

 

2 ноябрь. «Инновационная 

деятельность как 

условие формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

 

1. Анализ  адаптационного периода в 

1 ,5 классах. ( Выступление классных  

руководителей 1, 5  классов) 

2. Итоги 1 четверти.( Отчет и.о. 

директора Пашковой Т.Л.) 

3. «Инновационная деятельность как 

условие формирования 

профессиональной компетентности 

педагога» ( Выступления учителей – 

предметников) 

 

3 январь.  1.О выполнении решения ноябрьского 

педсовета 2018 года; 

2. Итоги 1 полугодия. 

3. Отчет ответственного за проведение  

ГИА  о мероприятиях по 

информированию выпускников  и их 

родителей о  формировании базы 

данных выпускников. 

4 март. Пути преодоления 

неуспеваемости 

учащихся 

1. Каковы причины неуспеваемости 

учащихся? 

 В чем взаимосвязь здоровья и 

успеваемости? 

Какова роль классного руководителя 

в преодолении неуспеваемости 

учащихся? 

   2.Итоги  III четверти. 

3. Отчет учителей - предметников о 

работе по подготовке к итоговой 

аттестации ГИА-2019.. 

5 апрель. Внеурочная 

деятельность в школе 

как важное условие 

1. Внеурочная деятельность в школе 

как важное условие реализации ФГОС. 

2. О проведении годовой 



реализации ФГОС промежуточной аттестации учащихся 

переводных классов в 2018-2019 

учебном году 

6 Май  О допуске обучающихся 

к ГИА 

1. О допуске учащихся 2-8  и 10   

классов  к промежуточным  экзаменам. 

(и.о директора школы Т.Л. Пашкова) 

2.  О допуске учащихся 9,11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации   

(И.о директора школы Т.Л. Пашкова.) 

7 июнь. 

 

 

 

О переводе  

обучающихся 

1.Об итогах  промежуточной 

аттестации 2-8,10классов  (И.о 

директора школы Т.Л. Пашкова) 

2 .Об анализе качества освоения 

образовательных программ 

обучающимися  VI  класса (Цацорина 

Е.И.) 

8 июнь Об итогах ГИА 1.Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 

основной школы. 

2.О выдаче аттестатов за курс 

основной школы 

 

 

 

 

 

 


