
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 МБОУ «ШИДЛОВСКАЯ ООШ» 

на 2019-2020 учебный год 

Тема Сроки Ответственные 

1. Выполнение образовательных программ по 

предметам учебного плана за I четверть 2019-

2020 учебного года  

2. Анализ предметных результатов I  учебной 

четверти 2019-2020 учебного года  

3.  Об итогах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году 

4. Уровень школьной зрелости (уровень 

сформированности предпосылок учебной 

деятельности) учащихся 1-го класса 

октябрь Заместитель 

директора 

Учителя-предметники 

Учитель 1 класса 

1. Анализ предметных результатов I  полугодия  

2017-2018 учебного года  

2. О подготовке выпускников 9 класса к 

государственной итоговой аттестации  (анализ 

школьных пробных экзаменов по русскому языку 

и математике, географии) 

3. О ходе подготовки  учащихся 9 класса к 

итоговому устному собеседованию по русскому 

языку. 

4.  Работа классных руководителей в сфере 

профилактики правонарушений, беспризорности, 

девиантного поведения. 

 

декабрь Заместитель 

директора 

Учителя-предметники 

Классный 

руководитель 9 

класса 

1. Анализ предметных результатов 3  четверти 

2018-2020 учебного года  

2. Выполнение образовательных программ по 

предметам учебного плана 

3. Анализ регионального  пробного экзамена по 

математике в 9 классе. 

4. Анализ результатов  внешнего мониторинга 

(МЦОКО) учебных достижений  учащихся 8 

класса по физике 

5. Анализ результатов школьных пробных 

экзаменов по русскому языку, обществознанию, 

географии в 9 классе 

6. О ходе подготовки к основному 

государственному экзамену по обязательным 

дисциплинам и предметам по выбору в 9 классе. 

7. О промежуточной аттестации учащихся 1-9 

классов 

8. Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках и внеурочное время 

9. Об итогах самообследования МБОУ 

«Шидловская ООШ» 

март Заместитель 

директора 

Учителя-предметники 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Учитель физики 



 

1. Анализ результатов школьного мониторинга 

учебных достижений (пробные экзамены в форме  

ГИА в 9 классе по русскому языку,  географии, 

обществознанию) 

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ в 4 классе по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

3. Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ в 5-8  классах по русскому языку, 

математике, истории, биологии, географии 
4. Анализ результатов  итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классе 

 

май Заместитель 

директора 

Учителя-предметники 

Классный 

руководитель 9 

класса 

1. Выполнение образовательных программ по 

предметам учебного плана за 2019-2020 учебный 

год 

2. Анализ предметных результатов 2019-2020 

учебного года 

3. Об усвоении выпускниками 9 класса 

образовательной программы основного общего 

образования и допуске к государственной 

итоговой аттестации. 

4. Об организации летней оздоровительной 

кампании 2020 года, и утверждении списка детей 

льготной категории в летнем оздоровительном 

лагере «ЭКОС» 

 

май Заместитель 

директора 

Учителя-предметники 

Начальник лагеря 

1. Об усвоении учащимися 1-3 классов части 

образовательной программы начального общего 

образования, годовой промежуточной 

аттестации и переводе в следующий класс. 

2. Об усвоении учащимися 4 класса 

образовательной программы начального общего 

образования, годовой промежуточной 

аттестации учащихся 4 класса и переводе на 

ступень основного общего образования. 

3. Об усвоении учащимися 5-8 классов части 

образовательной программы основного общего 

образования, годовой промежуточной 

аттестации и переводе в следующий класс. 

4. Рассмотрение проекта  календарного  учебного  

графика  на 2020-2021 учебный год. 

5. Об  образовательной деятельности по 

адаптированной основной образовательной 

программе общего образования обучающихся с 

расстройством аутистичесого спектра  

 

май Заместитель 

директора 

Учителя-предметники 

 

1. Об окончании основной общеобразовательной  

школы в 2020 году, выдаче аттестатов об 

основном общем образовании  

2. Об организации проведения самообследованияв 

июнь Директор 

заместитель 

директора 



2020-2021 учебном году 

 

1. Анализ  работы школы за 2019-2020учебный 

год и задачи на новый учебный год. 

2. Принятие  Плана  работы школы  на 2020 – 

2021 учебный год. 

3. О принятии  учебных планов  уровней АОП, 

НОО, ООО 

4. О рассмотрении и принятии рабочих 

программ учебных предметов, внеурочной 

деятельности ФГОС ООО. 

5. О рассмотрении и принятии календарно-

тематических планов реализации рабочих 

программ учебных предметов, элективных 

курсов, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования на 2020-2021 

учебный год 

6.  Рассмотрение кандидатур руководителей 

методических подразделений. 

7.  Об аттестации педагогических работников в 

2020-2021учебном году. 

8.  О принятии локальных актов школы. 

 

август Директор  

Заместитель 

директора 

 


