
Тематика педагогических советов Школы 
 в 2016-2017 учебном году  

 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе.  

Задачи:  
- определение образовательной политики школы;  

- объединение усилий педагогического коллектива в области повышения квалификации. 

№ 

п/п 

 

тема сроки ответственные 

1 Тема: "Педагогическое общение как социально-

психологическое взаимодействие" 

 Конфликты как барьеры в педагогическом 

общении. 

 Способы эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций, провоцируемых 

учителем. Служба школьной медиации как 

альтернативный способ урегулирования 

конфликтов в образовательной среде.  

 Социально-педагогическая помощь детям и 

семьям в условиях социально-

реабилитационного центра. Психологическое 

сопровождение замещающих семей. 

ноябрь 

 

 

 

Солодова Э.В., зам. 

директора по УВР 

 

Олейник Т.И., педагог-

психолог 

 

 

Гончарова И.Н., 

педагог-психолог ГКУ 

СРЦН "Благовест" 

3 Тема: " Формирование и развитие творческого 

потенциала педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС  ООО и ФГОС ОВЗ" 

 «Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент организации деятельности 

педагогического коллектива по управлению 

качеством образования». 

 Формирование профессиональной 

компетентности педагога в условиях введения 

ФГОС: проблемы и решения. 

 Профессиональная педагогическая ИКТ-

компетентность через использование интернет-

ресурсов 

январь 

 

 

 

 

Круглова И.В., 

директор 

 

 

Абрамова Г.Л., зам. 

директора по УВР 

 

Шаталова И.М., 

руководитель ШМО  

3 Тема: "Система  оценки  достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

ОО" 

 "Система  оценки  достижения планируемых 

результатов освоения ООП ОО" 

 Преемственность основных направлений 

деятельности учителей начальной, основной 

школы в условиях реализации ФГОС" 

 "Преемственность основных  направлений 

деятельности учителей начальных классов с 

детским садом с целью создания системы 

непрерывного образования" 

 Анализ состояния внутришкольной системы 

оценки качества индивидуальных достижений 

март  

 

 

Бурунова Н.В., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Токарева Л.П., учитель 

начальных классов 

 

 

Мордвинкина Е.А., 

учитель начальных 



учащихся (портфолио) классов 

Клементьева М.Н.. 

учитель математики 

4  О допуске обучающихся 9-х  и 11  - го классов 

к государственной итоговой аттестации. 

 О проведение праздника "Последний звонок" 

 Утверждение программы "Лето -2017" 

 

Вторая 

неделя 

мая 

 

Круглова И.В., 

директор 

Бурунова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Солодова Э.В., зам. 

директора по УВР 

 

5 Итоги учебного года.  

- Перевод обучающихся 1-8-х, 10 классов. 

- Награждение учащихся похвальными листами, 

почетными грамотами. 

- Подведение итогов школьного конкурса "Ученик 

года 2017" 

- О выдвижении педагогических работников на 

награждение ведомственными наградами.  

- О функционировании ДООЛ. Об утверждении 

программы ДООЛ 

- Об организации работы производственной 

бригады. 

  - Предварительная тарификация на 2017-2018 уч. 

г. 

Последняя 

неделя 

мая 

 

Круглова И.В. 

Бурунова Н.В. 

Солодова Э.В. 

 

Абрамова Г. Л. 

 

 

Начальник лагеря 

Олейник Т.И., педагог-

психолог 

Солодова Э.В., зам. 

директора по УВР 

Круглова И.В., 

Бурунова Н.В. 

6 О результатах и качестве подготовки 

выпускников к государственной  

итоговой аттестации.                

 

июнь 

 

 

Круглова И.В. 

Бурунова Н.В. 

Учителя предметники 

7 Анализ работы школы за 2016-2017 у.г. 

Задачи и основные направления 

работы школы на 2017-2018 учебный год.    

Тарификация педагогических работников. 

Утверждении учебного плана на 2017-2018 уч.г., 

расписания уроков, календарного учебного 

графика . Утверждение рабочих программ 

педагогов. 

Награждение педагогических и других работников 

школы за подготовку учреждения к новому 

учебному году и по итогам работы за 2016-2017 

уч.г. 

 

 

август 

 

 

Круглова И.В., 

директор 

Бурунова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Абрамова Г.Л. 

зам. директора по УВР 

Солодова Э.В., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 
 


