
План работы педагогического совета 

на 2018-2019 учебный год 
 
№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

 
1. 

Выборы  председателя и секретаря педсовета. 

1. О выполнении решений педагогических советов №9 от 

23.06.2018 г.,  №10 от 27.06.2018 г., №11 от 03.07.2018 г., 

№12 от 09.07.2018 г.  

2. Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год и 

утверждение плана работы учреждения на 2018-2019 

учебный год: 

- учебной работы;  

- воспитательной работы.   

3. О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 2018 года.  

4. Об утверждении учебных планов на 2018-2019 

учебный год, утверждение учебно-методического 

комплекса на 2018-2019 учебный год, календарного 

учебного графика на 2018-2019 учебный год,  режима 

работы школы на 2018-2019 учебный год.  

5. Об утверждении плана внеурочной деятельности 1-8 

класса на 2018-2019 учебный год.  

6. Об утверждении плана дополнительного образования 

на 2018-2019 учебный год.   

7. О распределении педагогической нагрузки на 2018-

2019 учебный год.  

8. Об утверждении расписания занятий на 2018-2019 

учебный год.  

9. Об утверждении рабочих программ на 2018-2019 

учебный год.  

10. О комплектовании 1   и 10 классов.   

11. О награждении. 

12. О принятии локальных актов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

Заместители 

директора 

2. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно - образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

2.1. Обучение путем воспитания, воспитание путем 

обучения: связь урочной и внеурочной деятельности; 

2.2. Формирование ценностных жизненных ориентиров в 

рамках внеурочной деятельности; 

2.3. Совместная творческая работа учителя и ученика; 

2.4. Поисково-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся. 

3. Об итогах  учебно-воспитательной работы за I четверть 

2018-2019 учебного года. 

 

ноябрь 

Директор школы 

 

Заместители 

директора 



4. О  ходе подготовки к ГИА. Обмен опытом. 

5. О работе классных руководителей по вопросу 

правового воспитания несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей). 

6. О рассмотрении опыта работы учителя русского языка 

и литературы Лычевой Е.С. для внесения в школьный 

банк АПО. 

 

3. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Дополнительное образование как направление 

работы по развитию творческих способностей 

обучающихся. 

3. Безопасность и здоровье ребенка в наших руках. 

4. Об итогах  учебно-воспитательной работы за I 

полугодие 2018-2019 учебного года. 

5.О выполнении образовательных программ 

обучающимися за I полугодие 2018-2019 учебного года. 

6. Об итогах внутришкольного контроля по вопросу 

подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

7. Адаптация обучающихся 1, 5 классов       

8. О работе школьных методических объединений. 

9. О работе с одаренными детьми. Итоги участия 

обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

10. О рассмотрении опыта работы учителя начальных 

классов Масловой Н.М. для внесения в школьный банк 

АПО. 

 

 

 

декабрь 

 

Директор школы 

 

Заместители 

директора 

4. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Социализация обучающихся - роль школы на 

каждом этапе жизни ребенка. 

3. О формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 2-8,10 классов. 

4. Об итогах  учебно-воспитательной работы за 3 

четверть 2018-2019 учебного года. 

5. Об оценке работы по реализации программы 

преемственности. 

6. Об утверждении отчета о результатах 

самообследования МБОУ «Кривцовская СОШ» 

7. Организация процесса взаимодействия учителя, семьи 

и ребенка. 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Директор школы 

 

Заместители 

директора 

5. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Об организации промежуточной аттестации в 2018-

2019 учебном году: 

2.1. Об утверждении расписания промежуточной 

аттестации; 

2.2. Об утверждении состава  аттестационных комиссий; 

2.3. Об утверждении материалов для проведения 

промежуточной аттестации; 

2.4.Об утверждении состава конфликтной комиссии на 

период проведения промежуточной аттестации. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, 

 

 

 

апрель 

Директор школы 

 

Заместители 

директора 



регламентирующих проведение промежуточной 

аттестации и итоговой государственной аттестации 

обучающихся. 

 Подготовка к ГИА выпускников 9, 11 классов. 

6. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. О переводе обучающихся 1 класса. 

3. О допуске к итоговой аттестации выпускников 9 и 11  

классов. 

4. О награждении обучающихся выпускных классов. 

5.О допуске обучающихся 11 класса к сдаче 

квалификационного экзамена по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства»  

 

 

май 

Директор школы 

 

Заместители 

директора 

7. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Об итогах  учебно-воспитательной работы за 4 

четверть и 2018-2019 учебный год. 

3. О выполнении образовательных программ 

обучающимися. 

4. Об объективности выставления четвертных и годовых 

отметок. 

5. О переводе обучающихся 2-4  классов.  

6. О переводе обучающихся 5-8, 10 классов.  

7. О переводе и отчислении обучающихся объединений 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

8. О выдаче свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего выпускникам 11 класса. 

9. Обсуждение проекта учебного плана на 2019- 2020 

учебный год. 

 

май Директор школы 

 

Заместители 

директора 

8. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Об итогах государственной итоговой аттестации за 

курс средней школы. 

3. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании 

выпускникам 11 класса. 

4. Об итогах государственной итоговой аттестации за 

курс основной  школы. 

5. О выдаче аттестатов об основном общем образовании 

выпускникам 9 класса. 

 

июнь Директор школы 

 

Заместители 

директора 

 
 


