
План работы педагогического совета 

 МБОУ «Серетинская ООШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

1. Об утверждении плана работы учреждения на 

2018-2019 учебный год. 

2. О распределении педагогической нагрузки на 

2018-2019 учебный год. 

3.Об утверждении рабочих программ и 

календарно-тематических планирований по 

предметам на 2018-2019 учебный год. 

Рассмотрение  и  утверждение  планов  

внеурочной  деятельности   на  уровни  

начального  

общего  и  основного  общего  образования   на  

2018-2019  учебный   год,  плана  

дополнительного  образования  школы   на  2018-

2019  учебный   год,  рабочих  программ  

учителей  по занятиям внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

5.  О  внесении  изменений  в  основные  

образовательные  программы  основного  общего  

образования, реализующих ФКГОС и ФГОС.  

6.  Рассмотрение  и  утверждение  учебных  

планов  на  2018-2019  учебный  год,  учебно-

методического комплекса на 2018-2019 учебный  

год. 

7.  Об  организации  в  2018-2019  учебном  году  

индивидуального  обучения  на  дому  по 

общеобразовательной программе. 

8.  Рассмотрение и утверждение  плана 

внутришкольного контроля на 2018-2019  

учебный год. 

9.  Рассмотрение и  утверждение    режима 

работы учреждения на 2018  –  2019  учебный 

год,  

расписания  занятий  на   2018  –  2019  учебный  

год,  календарного  учебного  графика  на  

2018 – 2019 учебный год. 

10.  Рассмотрение  и    утверждение  Программы  

мониторинга  воспитательного  процесса  на  

2018-2023 годы. 

11.  Об организация питания обучающихся в 

2018-2019 учебном году 

12.  Об итогах летнего оздоровительного отдыха. 

13.  Выборы секретаря и председателя педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

Зам. директора 

2. 1.О выполнении постановления педагогического 

совета N 1 от 28.08.2018 года. 

2.Системно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании школьников. 

 

ноябрь 

Директор школы 

Зам. директора 



3.Безопасность и здоровье ребенка в наших руках. 

4.Обсуждение результатов успеваемости 

обучающихся за 1 четверть 2018-2019учебного года. 

3. 1.О выполнении постановления педагогического 

совета N 2 от 02.11.2018 года. 

2.Дополнительное образование как направление 

работы по развитию творческих способностей 

обучающихся 

3.Об итогах успеваемости обучающихся 2-9 классов 

за II четверть 2018-2019 учебного года. 

4.Организация процесса взаимодействия учителя, 

семьи и ребенка. 

 

январь 

 

 

Директор школы 

Зам. директора 

4. 1.О выполнении постановления педагогического 

совета N 3 от 09.01.2019 года. 

2.Об утверждении перечня учебной литературы на 

2019-2020 учебный год. 

3.Рассмотрение и утверждение Положений. 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Зам. директора 

5. 1.О выполнении постановления педагогического 

совета No 4 от 15.02.2019 года. 

2.Рассмотрение и утверждение Правил приема 

граждан на обучение пообразовательным программам 

начального общего и основного образования МБОУ 

«Серетинская ООШ» 

3. О формах и порядке проведения промежуточной 

итоговой аттестации обучающихся 2-8 классов. 

Обсуждение расписания промежуточной аттестации 

2-8  классов. 

 

 

 

 

февраль 

Директор школы 

Зам. директора 

 

Кл.рук. 

6. 1.О выполнении постановления педагогического 

совета N 5 от 25.02.2019 года. 

2.О проведении самообследования в МБОУ 

«Серетинская ООШ» 

3.Социализация обучающихся –роль школы на 

каждом этапе жизни ребенка. 

4.Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих проведение промежуточной и 

итоговой государственной аттестации. 

5.Обсуждение заявлений обучающихся 9 класса по 

выбору предметов на итоговую государственную 

аттестацию 

6.Обсуждение результатов регионального пробного 

ОГЭ по математике в 9 классе. 

7.Анализ и обсуждение успеваемости обучающихся 

2-9 классов за 3 четверть 2018-2019 учебного года. 

 

март 

Директор школы 

Зам. директора 

Кл.рук. 

7. 1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2. О переводе и награждении обучающихся 2-8 

классов. 

3. О переводе обучающихся 1 класса. 

4. О допуске к итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса. 

май Администрация 

школы 

8. 1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2. О выпуске и награждении выпускников 9 

июнь Директор школы 

Кл.рук. 



класса. 

 
 




