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ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
2015 – 2016 учебный год
Тема педсовета
Срок проведения

Основные вопросы
педсовета

План подготовки

Приоритеты и
результаты
образовательной
деятельности школы
«Лидер 2»
(анализ и задачи на
новый учебный год)
Август 2015 г.
Отв. директор школы
Фёдорова А.В.,
Ближникова С.А.

1. Анализ работы школы по
результатам ОГЭ и ЕГЭ за
2014-2015 г. Качество знаний
по школе.
2. Анализ методической
работы за 2014 – 2015 г.
3. Режим работы школы на
2015 – 2016 г.
4. Анализ работы ШМО.
5. Анализ воспитательной
работы за 2014 – 2015 г.
6. Утверждение классных
руководителей
7. Утверждение тем
педсоветов.
8. О работе в NetSchool.

1.Организация
аналитической работы
2. Анализ деятельности
всех подразделений:
- определение проблем
учебно-воспитательного
процесса
- эффективность
воспитательного процесса
в школе
- кадровое, научнометодическое,
информационно-техническое,
материально-техническое,
нормативно-правовое
обеспечение учебновоспитательного процесса:
проблемы и пути их решения.

«Развитие
профессиональных
компетентностей
педагогов школы как
фактор повышения
качества образования в
соответствии с
современными
требованиями».
Ноябрь 2015 г.
Ответственные:
Зам. директора
Ближникова С.А.,
Слепцова Е.Ю.

1.Новые стандарты педагога.
2.Профессиональный рост,
требования к современному
педагогу.
3. Чему надо учиться.
4. Этика и эстетика в
деятельности педагога.
5. ИКТ компетентность - одна
из ключевых.

1.Изучение теоретических
оснований заявленной
темы.
2.Анкетирование
педагогов по ИКТкомпетентности
3.Анализ видиоурока.
4. Подготовка творческой
группой материалов для
проведения деловой игры.

« Повышение качества
образования через
продуктивное освоение
современных
педагогических и
информационных
технологий»
Февраль 2016г.
Ответственные:
Зам. директора
Ближникова С.А.,
Слепцова Е.Ю.

1. Внешний и внутренний
мониторинг качества знаний.
2.Применение педагогами
школы инновационных
технологий в образовательном
процессе.
3.Работа по развитию
инновационной
компетентности педагогов.

1.Изучение теоретических
оснований заявленной
темы.
2.Анкетирование
педагогов по выявлению
инновационной
компетентности
3. Мастер-классы педагогов,
использующих современные
технологии, результаты
участия в проекте GlobalLab

"Педагогика поддержки
ребенка и процесс его
развития в системе
личностноориентированного
воспитания»
Март 2016г.
Ответственные:
Зам. директора
Андрейчук А.А.

1. Технология осуществления
педагогической поддержки
2. Условия осуществления
педагогической поддержки
3. Принципы педагогического
взаимодействия

1.Изучение теоретических
оснований заявленной
темы.
2. Посещение уроков

О допуске учащихся
9,11-хклассов к
государственной
итоговой аттестации.
Май 2016г.
Ответственные:
Ближникова С.А.
классные руководители

1.Успеваемость учащихся 9,11 1.Анализ успеваемости
классов.
2. Организация
2. Готовность к ГИА-2016.
проведения экзаменов.

О переводе учащихся 18, 10-х классов в
следующие классы.
Май 2016г.
Ответственные:
Ближникова С.А.,
Слепцова Е.Ю.,
классные руководители

1.Сохранение контингента
учащихся.
2.Успеваемость по классам.
3.Проблемы и их решение.

1.Анализ успеваемости
учащихся.
2. Сроки прохождения
промежуточной аттестации
учащихся, имеющих
академическую
задолженность..

Утверждение
результатов
государственной
итоговой аттестации
учащихся 9 и 11
классов.
Июнь 2016г.
Ответственные:
Директор школы
Фёдорова А.В.
классные руководители

1.Итоги государственной
итоговой аттестации.

1.Анализ результатов
итоговой аттестации
учащихся.

