
Тематика педагогических советов 2018-2019 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического 

совета 

Повестка Месяц 

1 Реализация 

образовательной 

политики школы в 

условиях 

совершенствования 

оценки образования 

1.Итоги приемки школы к новому  

учебному 2018-2019 году. 

2.Утверждение локальных актов. 

3.Анализ учебно-методической 

работы школы за 2017-2018г. 

4.Анализ воспитательной работы 

школы за 2017-2018г. 

4.Обсуждение плана работы школы 

на 2018-2019 уч.год. 

август 

2 Результаты 

предварительного 

анкетирования 

обучающихся 9,11 

класса – 

предварительный 

выбор предметов на 

ГИА 2019 года. Формы 

и предметы 

промежуточной 

аттестации 2-8,10 

классов. 

1.Знакомство с первичной 

диагностикой предметов по выбору 

обучающимися 9,11 классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – 

предметников в рамках подготовки 

к ГИА. 

сентябрь 

3 «Система работы 

школы по повышению 

качества подготовки 

выпускников к ГИА» 

1.Особенности государственной 

итоговой аттестации в 2019 году  

2.Реализации дифференцированного 

и индивидуального обучения при 

подготовке учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

3.Взаимодействие с родителями в 

ноябрь 



рамках подготовки к ГИА. 

4 Педсовет – мастер-

класс 

« Индивидуализация и 

дифференциация как 

эффективные формы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

 

1.«Принципы педагогических 

технологий уровневой 

дифференциации и 

индивидуализации обучения». 

2. «Роль уровневой 

дифференциации и 

индивидуализации обучения в 

повышении положительной 

мотивации школьников. 

Психологические основы уровневой 

дифференциации и 

индивидуализации обучения»  

3. «Неуспеваемость обучающихся, 

как педагогическая проблема. 

Предупреждение неуспеваемости и 

отставания через дифференциацию 

и индивидуализацию обучения». 

январь 

5 Утверждение 

окончательных 

результатов. Выбор 

предметов на ГИА 

2019г. обучающимися 

11 класса. 

1.Окончательная диагностикой 

предметов по выбору 

обучающимися 11 классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – 

предметников в рамках подготовки 

к ГИА. 

январь 

6 Утверждение 

окончательных 

результатов предметов  

по выбора на ГИА 

2019. обучающимися 9 

класса – 

предварительный 

1.Окончательная диагностикой 

предметов по выбору 

обучающимися 9 классов. 

2.Планирования профориентации,  

деятельность учителей – 

предметников в рамках подготовки 

к ГИА. 

февраль 

7 Педсовет 

«Профилактика и 

1.Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики 

апрель 



предупреждение 

асоциального 

поведения 

учащихся.    Методика 

воспитательно-

профилактической 

работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный 

выбор предметов на 

ГИА учащимися 8 

класса 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Взаимодействие школы со 

службами и учреждениями 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.Методы раннего выявления детей 

группы « риска». Трудности в 

общении с ребенком и пути их 

устранения. 

3.Система воспитательной работы 

классного руководителя по 

профилактике и предупреждению 

асоциального поведения 

учащихся.     

4.Воспитание и развитие социально-

адаптированной личности к 

современным условиям через 

дифференциацию и 

индивидуализацию учебно-

воспитательного процесса и систему 

внеклассных мероприятий. 

 

Знакомство с первичной 

диагностикой предметов по выбору 

обучающимися 8 классов на 2018-

2019 уч.год 

 

8 «Анализ результатов 

работы школы в 2018-

2019 учебном  году  по 

1.Анализ и выработка методических 

рекомендаций по обучению по 

ФГОС. 

май 



введению  ФГОС СОО» 

 

2.Результаты промежуточной 

аттестации за 2018-2019 уч.год 

 


