№
п/п






ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
на педагогическом совете в 2017-2018 учебном году
Содержание вопроса
Срок
Ответственные
*Анализ работы школы за 2016-2017
учебный год, определение приоритетных
направлений работы школы в 2017-2018
учебном году. Отчет о результатах
самообследования.
*Качественное
образованиересурс
развития школы :
-«Современные тенденции образования в
контексте
требований
современного
социального стандарта»;
- «ФГОС- новое качество образования.
Формирование
познавательных,
регулятивных и коммуникативных УУД
как
условие
повышения
качества
образования»;
- «Использование результатов оценочных
процедур
в
повышении
качества
образования, совершенствовании основных
образовательных программ»;
*Организация работы по профилактике
негативных ситуаций с учащимися
Анализ итогов 1 четверти 2017-2018
учебного года
*Деятельность школы в статусе РИП
«Формирование здорового образа жизни
школьников
средствами
УВП»
:
результаты , достижения, перспективы;
*Актуальные направления работы с
родителями в контексте формирования
культуры здорового и безопасного образа
жизни
*Анализ итогов 2 четверти 2017-2018
учебного года.
*ФГОС- новое качество образования.
Современные
технологии
индивидуализации и дифференциации
обучения»
*
Использование
приемов
дифференцированного подхода в целях
повышения познавательной активности у
детей старшего дошкольного возраста
* Об итогах АКР в профильных классах
* Об итогах школьных, муниципальных,
региональных тестирований в 9-11 классах

август
2017 г.

Усачева Л.М.
Цецорин И.А.
Лысых Н.Ф.
Трапизон И.В.
Зверева Ю.А.
Быканова Н. В.

октябрь
2017 г.

Быканова Н. В.
Цецорин И.А.
Лысых Н.Ф.

январь
2018 г.

Трапизон И.В.
Цецорин И.А.





по формату ОГЭ и ЕГЭ
*Анализ итогов 3 четверти 2017-2087
учебного года
* Возможности современного урока и
внеурочной деятельности в формировании
УУД обучающихся
*Об
организации
промежуточной
аттестации обучающихся 1-8, 10-х классов
*Итоги
школьных,
муниципальных,
региональных
тестирований в 9-11
классах в формате ОГЭ и ЕГЭ
*Итоги обучения и допуск учащихся 9, 11
классов к выпускным экзаменам
*Перевод обучающихся 1-х классов в
следующий класс
*Итоги
промежуточной
аттестации,
перевод обучающихся 1-8, 10 классов в
следующий класс.
*Перевод обучающихся 2-8, 10 классов в
следующий класс

март
2018 г.

Цецорин И. А.
Трапизон И. В
Лысых Н. Ф.
Быканова Н.В.

май
2018 г.

Заместители
директора
Социальная служба
Медицинский
работник школы
Педагог-психолог
Цецорин И. А.
Усачѐва Л. М.
Трапизон И.В.
Лысых Н. Ф.
Быканова Н.В.
Зверева Ю. А.
Заместитель
директора
Усачѐва Л. М.



*Отчисление обучающихся IX класса
*Отчисление обучающихся XI класса



*Утверждение КУГ, учебных планов на июнь
2018-2019 учебный год
2018 г.
*Итоги работы в системе дополнительного
образования, внеурочной деятельности

Июнь
2018 г.

Заместители
директора

