
Педагогические советы на 2017-2018 учебный год 

Цель: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

методической работы. 

Сроки Основное содержание Ответственные 

Август Педсовет № 1 

1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. 

 

Директор школы 

2. Утверждение плана работы школы на 2017-2018 

учебный год. 
3. «Управление изменениями: новая образовательная 

среда и результаты».  
4. Сравнительный анализ  результатов ЕГЭ и ОГЭ -

2017. 

Зам. директора по УВР 

5. О работе школьной библиотеки в  2016-17 учебном 

году и задачи на 2017-18 учебный год. Обеспеченность 

обучающихся учебниками. 

Педагог-библиотекарь 

6. Об утверждении рабочих программ и календарно-

тематических планов по учебным дисциплинам, 

объема практической части программ по учебным 

дисциплинам. 

Зам. директора по УВР 

7. О подготовке школы к началу учебного года и об 

изменениях в работе школы в 2017-2018 учебном году. 

О переходе 7 класса на ФГОС. 

Директор школы,  

зам. директора по УВР 

Сентябрь  Педсовет № 2 (малый) 

1. О выпуске обучающихся  9 класса. 

 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель. 

Октябрь  Педсовет № 3 

1. «Профессиональный стандарт педагога. 

Самодиагностика готовности педагога  к переходу на 

профессиональный стандарт педагога» 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

2. Итоги успеваемости за 1 четверть во 2 - 9 классах. 

 

Классные руководители 

3. Мониторинг предметных УУД за 1 четверть Учителя-предметники, 

работающие в 1-7 

классах 

4. Мониторинг качества образования за I четверть и 

прогноз повышения качества образования. 

Заместитель директора 

по УВР 

5. Адаптация учащихся 1,5 классов Заместитель директора 

по УВР 

Декабрь Педсовет № 4 

1. Формирование читательской грамотности 

обучающихся. 

Директор школы 

2. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2 - 11 классах. 

 

Классные руководители 

3. Мониторинг предметных УУД за 2 четверть Учителя-предметники, 

работающие в 1-7 

классах 

4. Мониторинг качества образования за II четверть и Заместитель директора 



прогноз повышения качества образования. по УВР 

Март  Педсовет № 5 

1. Семинар «Критериальная система оценивания 

обучающихся на основе технологии СДО»  

Директор школы 

2.Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 9 классах. Классные руководители 

3. Мониторинг предметных УУД за 3 четверть Учителя-предметники, 

работающие в 1-7 

классах 

4. Мониторинг качества образования за III четверть и 

прогноз повышения качества образования. 

Заместитель директора 

по УВР 

5. О ходе и результатах подготовки обучающихся к 

ГИА. 

Заместитель директора 

по УВР 

6. О ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании «Лето-2018». 

Классные 

руководители. 

Май Педсовет № 6 

1.   О допуске обучающихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Педсовет № 7 

1. О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

2. Предварительный план комплектования 

педагогическими кадрами. 

Заместитель директора 

по УВР 

Июнь  Педсовет № 8 

1. О выпуске обучающихся  9, 11 классов. 

 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

2. Проект плана работы школы на 2018-2019 учебный 

год 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


