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Тематика педагогических советов Школы 

 в 2018-2019 учебном году  
 

№ 

п/п 

 

тема сроки ответственные 

1 «Бережливое производство» 

- "Бережливое производство» в образовательных 

организациях общего и дополнительного 

образования. 

-Реализация проекта «Электронный 

документооборот в школе» в 2018-2019 учебном 

году на базе МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

- "Использование при обмене документацией 

ресурсов раздела "Моя школа" а именно, 

«Учительской»  на платформе Дневник.ру.  

- Анализ работы с документацией за 1 четверть 

2018-2019 учебного года 

ноябрь 

 

Круглова И.В., директор 

 

 

Круглова И.В., директор 

 

Филяев С.И., учитель 

информатики  

 

Бурунова Н.В., зам. 

директора по УВР 

2 Результаты  итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 

декабрь Бурунова Н.В., зам. 

директора по УВР 

3 «Причины уклонений учащихся от учебы». 

 - Причины и мотивы уклонения учащихся от 

учебы. 

 - Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающми учащимися. Создание 

специальных условий для обучающихся с ОВЗ. 

-Особенности психофизического развития детей 

10-14 лет. 

 - Работа педагогического коллектива по 

профилактике пропусков учащихся без 

уважительных причин.  

-Организация работы по занятости 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности через участие в  инновационной 

деятельности по теме «Ресурсные центры как 

эффективная форма сетевого взаимодействия 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования в интересах 

детей» по направлению «Духовно-нравственное 

воспитание" 

январь 

 

Солодова Э.В., зам. 

директора  

 

Бурунова Н.В.. зам. 

директора  

 

Олейник Т.И.,  педагог-

психолог 

 

Дубова Н.А., социальный 

педагог 

Солодова Э.В., зам. 

директора  

Клименко Н.В., учитель 

музыки и ОРКСЭ 

4 Организация и проведение государственной 

итоговой аттестауии (далее – ГИА) в 2019 

году. 

- Нормативно-правовое обеспечение ГИА в 2019 

г., организация работы по  подготовке и 

март 

 

 

Бурунова Н.В.. зам. 

директора  

Васильева А.А., учитель 

русского языка и 



проведению. 

-Результаты  усного собеседования как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования. 

- Результаты муниципальных диагностических 

работ, проводимых в рамках подготовке к ГИА. 

 - Подготовка учащихся к ГИА по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования по предметам 

русский язык и математика ( из опыта работы). 

- Направление обучающихся на ТПМПК. 

литературы 

 

 

Бурунова Н.В.. зам. 

директора  

Пруцкова И.А.. учитель 

математики 

Зёрина Н.Ю., учитель 

русского языка 

4 - О допуске обучающихся 9-х, 11 –го классов к  

государственной итоговой аттестации. 

- Итоги промежуточной аттестации учащихся 9-

х, 11-го классов. 

- Проведение праздника  "Последний звонок" 

- Утверждение программы "Лето-2019" 

 

май 

 

Круглова И.В., директор 

Бурунова Н.В., заместитель 

директора 

Солодова Э.В., заместитель 

директора  

5 Итоги учебного года 

- Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся 1-8,10 го классов. 

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

- Награждение обучающихся похвальными 

листами, почетными грамотами, грамотами за 

спортивные достижение, активное участие в 

жизни школы, творческие успехи. 

- Подведение итогов школьного конкурса 

"Ученик года 2019". 

- О выдвижении педагогических работников на 

награждение ведомственными наградами. 

 - О функционировании ДООЛ, утверждение 

программы ДООЛ. 

- Об организации работы производственной 

бригады. 

- Предварительная тарификация на 2019-2020 

уч. г. 

май 

 

Круглова И.В., директор 

Бурунова Н.В., заместитель 

директора 

Солодова Э.В., заместитель 

директора 

 

 

Абрамова Г.Л., 

заместитель директора 

 

 

Олейник Т.И., педагог-

психолог, нчальник лагеря 

  

6 О результатах и качестве подготовки 

выпускников к государственной  

итоговой аттестации.  

О вручении аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании. 

  Проведение выпускных вечеров.         

  

 

июнь 

 

 

Круглова И.В., директор 

Бурунова Н.В., заместитель 

директора 

Солодова Э.В., заместитель 

директора Учителя 

предметники 

Пруцкова И.А., кл. 

руководитель 11 кл. 

Зерина Н.Ю., Логунова 

Е.С., кл. руководители 9-х 

классов 

 

7 - Анализ работы школы за 2018-2019 у.г. 

- Задачи и основные направления 

работы школы на 2019-2020 учебный год, 

рассмотрение плана работы на 2019-2020 г; 

 - Тарификация педагогических работников; 

 - Утверждение учебного плана на 2019-2020 г. 

август 

 

 

Круглова И.В., директор 

Бурунова Н.В., заместитель 

директора 

Солодова Э.В., заместитель 

директора 



календарного учебного графика, форм 

промежуточной аттестации на 2019-2020 г.; 

 - Определение предпрофильного обучения на 

2019-2020 г.; 

 - Рассмотрение учебных программ педагогов; 

 - Организация подвоза обучающихся в 2019-

2020 г.,  

- Проведение "Дня знаний": организация, план 

мероприятий. 

-    Награждение педагогических и других 

работников школы благодарственными 

письмами и грамотами по итогам 2018-2019 г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


