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Сроки

Август

Тематика педсоветов

Тема: «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2018/2019 учебный год».

1. Анализ работы МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска за 2017/2018
учебный год и задачи на 2018/2019 учебный год. Основные направления работы
педагогического коллектива школы в новом учебном году.
2. Рассмотрение результатов самообследования за 2017/2018 учебный год.
3. Утверждение плана работы школы на 2018/2019 учебный год.
4. Рассмотрение учебного плана на 2018/2019 учебный год.
5. Распределение учебной нагрузки на 2018/2019 учебный год.
6. Рассмотрение режима работы школы и календарного учебного графика на 2018/2019
учебный год.
7. Рассмотрение основных образовательных программ и адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ на 2018/2019 учебный год.
8. Утверждение перечня учебников на 2018/2019 учебный год в соответствии с
Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ.
9. Утверждение рабочих программ и календарно-тематического планирования учебных
предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности, дополнительного образования,
планов воспитательной работы.
10. Об оценивании факультативов, курсов по выбору, элективных курсов.
11. Утверждение форм и порядка проведения промежуточной аттестации в 2018/2019
учебном году.

Ответственные

Директор школы,
заместители
директора

12. Подготовка школы к организованному началу 2018/2019 учебного года: санитарное
состояние кабинетов, проверка документации по технике безопасности, кабинетах и
Обеспеченность обучающихся учебниками.
13. Об итогах ГИА в 9,11 классах в 2017/2018 учебном году.
14. Комплектование 1-х и 10 классов.
15. Организация обучения на дому в 2018/2019 учебном
16. Организация и проведение праздников «Первый звонок» и «День знаний».
17. О комплексном обеспечении безопасности в школе.
18. Об организации аттестации педагогических работников в 2017/2018 учебном году.
19. Об организации курсовой подготовки педагогических работников школы в 2018/2019
учебном году.
20. О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
21. Рассмотрение плана информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и
проведения ГИА в 9,11 классах в 2018/2019 учебном году.
22. Отказ от бумажных журналов и переход на электронный журнал.
23. Рассмотрение и утверждение локальных актов.

Сентябрь

Малый педсовет.
Тема: «Адаптация учащихся 1-х классов к условиям школьного обучения: особенности
адаптационного периода, диагностика затруднений».
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Октябрь

Малый педсовет.
Тема: «Вопросы преемственности между начальным и основным уровнями общего
образования:адаптация учащихся 5-х классов, особенности адаптационного периода, анализ
преемственности, мониторинг образовательных достижений, диагностика затруднений».
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Ноябрь

Тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор повышения
качества образования» (педсовет-панорама методических идей)
1. Контроль за выполнением решений предыдущего педсовета.
2. Подведение итогов 1 четверти. Анализ выполнения программ. Мониторинг качества
знаний.
3. Отчет по проверкам первой четверти.
4. Система работы учителей по подготовке обучающихся 9, 11 классов к ГИА.
5. Об утверждении претендентов на медали по итогам обучения в 10 классе.
6. Итоги проведения I этапа Всероссийских ученических олимпиад по предметам.
7. Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента обучающихся. Социализация
выпускников.
8. Организация дополнительной занятости детей как важное условие профилактики
правонарушений.
9. Организация противопожарного и антитеррористического режима в школе.

Декабрь

Малый педсовет.
Тема: «Адаптация обучающихся 10 класса к условиям обучения в средней школе: анализ
преемственности, мониторинг образовательных достижений, индивидуальные маршруты учащихся».
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Январь

Тема: «Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального
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директора

1. Контроль за выполнением решений предыдущего педсовета.
по УВР,
2. Анализ мониторинговых исследований УВП за 1 полугодие 2018/2019 учебного
педагог-психолог,
года:выполнение учебных программ, качество знаний по предметам.
3. Результаты образовательного мониторинга по русскому языку и математике в 9, 11 педагог-организатор,
социальный педагог,
классах. Работа с детьми группы риска.
преподаватель4. О состоянии организации обучения на дому.
организатор
по ОБЖ
5. О состоянии преподавания и качестве учебных достижений по химии и биологии.
6. О выборе предметов по выбору для прохождения ГИА в 9, 11 классах.
7. О претендентах на получение документов об образовании особого образца по итогам 1
полугодия 2018/2019 учебного года в 9, 11 классах (совместно с советом школы).
8. Работа с одаренными и способными учащимися: итоги II этапа Всероссийских
ученических олимпиад по предметам, организация научно-исследовательской
деятельности в школе.
9. О деятельности педагогического коллектива по учету посещаемости обучающимися
учебных занятий за 1 полугодие 2018/2019учебного года.
10. О деятельности педагогического коллектива
по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, укреплению здоровья обучающихся и снижению уровня
травматизма.

Март

Тема: «Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного
процесса: пути эффективного взаимодействия» (педсовет – КТД).

1. Контроль за выполнением решений предыдущего педсовета.
2. Итоги III четверти 2017/2018 учебного года. Анализ выполнения программ. Мониторинг
качества знаний.
3. О состоянии преподавания и качестве учебных достижений по русскому языку,
математике, окружающему миру в начальных классах.
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4. Анализ внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС.
5. О результатах работы педагогического коллектива школы по подготовке обучающихся 9,
11 классов к государственной итоговой аттестации в 2019 году и проведению
информационно-разъяснительной работы с родителями и обучающимися. Об адекватном
выборе предметов.
6. О деятельности педагогического коллектива по учету посещаемости обучающимися
учебных занятий в 3 четверти 2018/2019 учебного года.
7. О проведении промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов в 2019 году.
8. Об организации выбора родителями обучающихся 3 класса модулей комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для изучения в
2019/2020 учебном году
9. О выборе элективных курсов, факультативов, внеурочных занятий.
10. О состоянии ГО в учреждении. Анализ проводимой работы.

Май

Май

1. О порядке окончания 2018/2019 учебного года.
2. О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации за курс
основной и средней школы.
3. Об организации летнего отдыха детей и их оздоровлении.
4. О рассмотрении Дорожной карты по внедрению ФГОС в 9 классе.
5. О подтверждении претендентов на аттестаты особого образца.
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1. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов.
2. О награждении обучающихся 2-8, 10 классов Похвальными листами за высокие
достижения в обучении.
3. О качестве выполнения учебных программ за 2018/2019учебный год.
4. Анализ реализации задач развития школы за 2018/2019 учебный год. Мониторинговые
исследования УВП.
5. О рассмотрении учебного плана на 2019/2020 учебный год.
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по УВР,
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Июнь

1.
2.
3.
4.

Мониторинг государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов.
О выпуске и отчислении обучающихся 9,11 классов из школы.
О награждении выпускников 9, 11 классов Похвальными грамотами.
О награждении выпускников 11 класса Золотыми медалями.
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