№

Тема

Цель проведения

1

1. Системно- деятельностный
подход к обучению и
воспитанию как
концептуальная основа
современных
образовательных стандартов
при переходе основной
школы на ФГОС ООО
2.Анализ работы школы за
2016-2017 уч. год.
3.Методическая работа
школы.
4. Утверждение плана
работы школы на учебный
год.
1 Создание комфортных
условий для
самоусовершенствования,
самореализации и
обеспечения качества
образовательной
деятельности каждого
участника учебновоспитательного процесса
путем внедрения
современных
образовательных технологий
2. Основные цели и задачи
педагогического коллектива
в создании условий,

- Создание оптимальных
условий
функционирования и
совершенствования
управления качеством
образования в школе.
- Проблемноориентированный анализ
итогов 2016 – 2017
учебного года. Задачи на
2017 – 2018 учебный год.

2

Определение
составляющих и этапов
совершенствования
профессиональной
компетентности педагога,
- Обучения детей с ОВЗ в
соответствии с
требованиями стандартов
с сентября 2017г.

Педагогические советы
Основные вопросы педсовета

Форма
проведения
Круглый
стол

-Приоритетные задачи развития
школы.
- Проблемы школы и определения
основных путей их разрешения.
- Создание условий для
достижения образовательных и
воспитательных целей;
- комплектование педагогических
кадров;
- планирование работы
образовательного учреждения на 20172018 учебный год;
- утверждение локальных актов;
- утверждение учебного плана школы на
2017-2018 учебный год.
1.Новые стандарты педагога.
семинар
-Профессиональный рост,
требования к современному
педагогу.
-Чему надо учиться.
- Этика и эстетика в деятельности
педагога.
- ИКТ компетентность - одна из
ключевых.
2. Особенности адаптационного
периода
- Анализ преемственности
3.Знакомство с нормативными
документами.
4.Определение форм проведения
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способствующих успешному
обучению и социальной
адаптации детей с ОВЗ.
3.Адаптация учащихся 5-х
классов к средней школе.
4.Промежуточная
аттестация.
1. «Роль внеурочной
деятельности в системе
воспитательнообразовательного процесса в
условиях ФГОС».
2.Профилактика
правонарушений среди
подростков.
3. Анализ успеваемости
обучающихся за 1 полугодие
2017 – 2018 учебного года»

итоговой и промежуточной аттестаций
обучающихся

Разработка проекта
модели организации
внеурочной деятельности
с использованием
внутренних ресурсов и
внешних возможностей
школы.
Организация деятельности
по предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних
через раннюю
профилактику.

1. Повышение качества
Распространение
образования через
передового
продуктивное освоение
педагогического опыта
современных педагогических
и
информационных
технологий, продуктивное
распространение
педагогического опыта в
условиях ФГОС.
2. Организация оценочной
деятельности обучающихся в

1.Обучение путем воспитания,
воспитание путем обучения: связь
урочной и внеурочной деятельности;
- Формирование ценностных
жизненных ориентиров в рамках
внеурочной деятельности;
совместная творческая работа педагога
и учащихся (на примере работы
кружков);
- поисково-исследовательская и
проектная деятельности учащихся.
2. Организация внеурочной
деятельности, как способ профилактики
правонарушений
1.Применение педагогами школы
инновационных технологий в
образовательном процессе.
-Работа по развитию
инновационной компетентности
педагогов.
2.Внешний и внутренний
мониторинг качества знаний.

Презентация
опыта
работы.
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контексте ФГОС:
инновационные подходы к
оцениванию
образовательных
результатов.
3. Итоги успеваемости и
посещаемости за 3 четверть.
1 Выполнение требований
ФГОС ООО по достижению
планируемых результатов в
5-7 классах.
2 Организация летнего
отдыха.
3. Итоги успеваемости и
посещаемости за 4 четверть
и учебный год:
- «Допуск учащихся 9,11
классов к ОГЭ, ЕГЭ»
- «Перевод учащихся 4. 8, 10
–х классов
«Выпуск учащихся 9,11
классов»

Обеспечение развития
образовательного
учреждения как системы,
ориентированной на
новые образовательные
стандарты.

2.Принятие проекта плана
воспитательно-образовательной работы
на ЛОП «Здравствуй, лето!»
3.Подведение итогов обучения
учащихся 9, 11 классов; формирование
списка допущенных до итоговой
аттестации.
формирование списка переведѐнных в
следующий класс

Педсоветпрактикум

Май

Директор
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Анализ результатов
итоговой аттестации в
2017-2018 учебном году.

Подведение итогов экзаменов;
формирование списка выпускников,
получивших основное общее и среднее
общее образование. году.
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обсуждение
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