
План работы педагогического совета 

на 2019-2020 учебный год  

 
№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

Выборы председателя и секретаря педсовета на 2019-2020 

учебный год. 

1.О Выполнении решений предыдущего педсовета. 

2.О стратегии развития образования Белгородской 

области «Доброжелательная школа». 

3. О внедрении бережливого управления в работу 

образовательного учреждения. 

4. Анализ работы школы за 2018 -2019 учебный год и 

утверждение плана работы школы на 2019-2020 учебный 

год. 

5. О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 2019 года. 

6. об утверждении учебных планов на 2019-2020 учебный 

год, утверждение учебно-методического комплекса на 

2019-2020 учебный год в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального 

общего и основного общего образования, календарного 

учебного графика на 2019-2020 учебный год, режима 

работы школы на 2019-2020 учебный год. 

7. Об утверждении плана внеурочной деятельности 1-9 

классов на 2019-2020 учебный год. 

8. Об утверждении плана дополнительного образования 

на 2019-2020 учебный год. 

9. О распределении педагогической нагрузки на 2019-

2020 учебный год. 

10. О распределении классного руководства на 2019 – 

2020 учебный год. 

11. Об утверждении расписания занятий на 2019-2020 

учебный год, расписания занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

12. Об утверждении рабочих программ на 2019-2020 

учебный год. 

13. О комплектовании 1 класса. 

август Администрация 

школы 

2. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Новые игровые формы формирования и учета 

образовательных достижений обучающихся школы . 

3. Исследовательско – поисковый проект для 

подростков (5-9 кл.) как способ расширения 

образовательной среды и вовлечение в нее культурно-

развивающего потенциала семьи и социума. 

4. Об итогах учебно-воспитательной работы за 1 четверть 

2019-2020 учебного года. 

5. О работе педколлектива над повышением качества 

образования  по подготовке учащихся к ГИА. 

ноябрь Директор школы 

Зам. директора 

3. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Формирование гражданско-патриотического 

  



сознания, духовно-нравственных ценностей 

обучающихся школы. 

3. Об итогах учебно-воспитательной работы за II четверть 

2019-2020 учебного года. 

4. О выполнении образовательных программ 

обучающимися за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

5. Об итогах внутришкольного контроля по вопросу 

подготовки выпускников 9 класса к ГИА. 

6. Мониторинг УУД учащихся 1-9 классов. 

7. отчет по реализации Программы развития на 2015-2020 

годы и утверждение Программы развития на 2020-2025 

годы. 

 

январь 

Директор школы 

Зам. директора 

4. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов. 

3. О формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 1-8 классов. 

4. Об итогах учебно-воспитательной работы за 3 четверть 

2019-2020 учебного года. 

5. О работе школьных методических объединений. 

6. Обсуждение заявлений обучающихся 9 класса по 

выбору предметов на итоговую государственную 

аттестацию. 

7. Об утверждении отчета о результатах 

самообследования МБОУ «Серетинская ООШ» 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Директор школы 

Зам. директора 

5. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Об организации промежуточной аттестации в 2019-

2020 учебном году: 

 об утверждении расписания промежуточной 

аттестации; 

 об утверждении состава аттестационных комиссий; 

 об утверждении материалов для проведения 

промежуточной аттестации; 

 об утверждении состава конфликтной комиссии на 

период проведения промежуточной аттестации. 

3. Изучение инструктивно-методических документов по 

проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса. 

 

 

апрель 

Директор школы 

Зам. директора 

Кл.рук. 

6. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. О допуске к итоговой аттестации выпускников 9 

класса. 

3. О переводе обучающихся 1 класса. 

4 О награждении обучающихся выпускного класса. 

5. Мониторинг УУД учащихся 1-9 классов. 

 

май 

Директор школы 

Зам. директора 

Кл.рук. 

7. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Об итогах учебно-воспитательной работы за 4 четверть 

2019-2020 учебного года. 

3. О выполнении образовательных программ 

обучающимися. 

4. Об объективности выставления четвертных и годовых 

отметок. 

5. О переводе обучающихся 1-3 классов. 

май Администрация 

школы 



6. Об освоении обучающимися 4 класса ООП НОО и 

переводе для обучения на уровень основного общего 

образования. 

7. О переводе обучающихся 5-8 классов. 

8. О переводе и отчислении обучающихся объединений 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

9. Обсуждение проекта учебного плана на 2020-2021 

учебный год. 

10. О выполнении комплекса ГТО учащимся школы. 

8. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Об итогах государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы. 

3. О выдаче аттестатов и выпуске обучающихся 9 класса, 

успешно сдавших выпускные экзамены за курс основной 

школы. 

июнь Директор школы 

Кл.рук. 

 

 


