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Тематика педагогических советов в 2019/2020 учебном году 

№ Содержание Сроки 

1.  1. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 11 класса   

2. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9  класса 

3. Анализ работы педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога 

4. Обсуждение стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» 

5. Рассмотрение проекта учебного плана, календарного учебного 

графика с утверждением форм промежуточной аттестации 

6. Рассмотрение ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО (варианты 1; 5.1; 

6.2; 7.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР, АООП  НОО VIII 

вид (2 вариант), и приложений к ней 

7. Рассмотрение проекта УМК 

8. Об учебной нагрузке и заведовании кабинетами 

9. Рассмотрение проекта расписания учебных занятий 

10. Об аттестации педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году 

11.  Оправданность и целесообразность выбора профильного 

образования 

12.  Утверждение положения об ИИП для 9-х классов 

13. Утверждение новой редакции Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной Аттестации учащихся МБОУ «Томаровская СОШ 

№1»  

Август 

2.  1. Формирование профессиональных компетенций педагога как 

инструмент повышения качества образования 

2. Аттестация педагогических работников как фактор 

стимулирования профессионального роста педагога. 

3. Результаты логопедического обследования учащихся 1 – 4 классов 

в начале 2019-2020 учебного года. 

4. Итоги успеваемости за 1 четверть в 1 – 4 классах 

5. Итоги успеваемости за 1 четверть в 5-9-х классах 

6. Предварительная успеваемость в 10 – 11 классах. 

Ноябрь 

3.  1. Результаты адаптации первоклассников, преемственности между 

начальной и основной школой, между основной и средней школой. 

2.Преемственность в реализации системно-деятельностного подхода в 

начальной и основной школе. 

3.Роль внеурочной деятельности в достижении личностных 

результатов ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.Итоги успеваемости за 2 четверть в 1- 4 классах 

   Итоги успеваемости за 2 четверть в 5-9 классах 

5.Итоги успеваемости за 1 полугодие во 10-11 классах 

6.Итоги аттестации педагогов в 1 полугодии 2019-2020  учебного года. 

декабрь 

4.  1. Организация профильного обучения как фактор успешности 

выпускника при ГИА. 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть в 1- 4 классах  

3. Итоги успеваемости за 3 четверть в 5-9 классах  

Март  

http://tom1.yak-uo.ru/media/site_platform_media/2019/5/6/tematika-pedagogicheskih-sovetov-na-2018-2019.pdf


4. Предварительные  итоги успеваемости в 10 – 11 классах  

5. Обсуждение  претендентов  на  медали  и  аттестаты  особого  

образца учащихся 9, 11 классов  

5.  1. Об  утверждении  аттестационного  материала  для  

проведения промежуточной  аттестации  учащихся  1 – 8,  10  

классов, 11 класса УКГ. 

2. Об  утверждении  аттестационных  комиссий   для проведения  

промежуточной   аттестации  учащихся  переводных  классов. 

3. О  создании  предметной  конфликтной  комиссии  по  

вопросам  аттестации  учащихся   в 2019-2020 учебном году. 

Май  

6.  1. Об освоении образовательной программы учащимися  9 –х 

классов и о допуске выпускников основной школы к 

государственной (итоговой) аттестации. 

2. Об освоении образовательной программы учащимися  11 «А» 

класса,  о допуске выпускников к ЕГЭ. 

Май  

7.  1. Об итогах промежуточной аттестации 1-4 классов. 

2. Об освоении образовательной программы и программ  

внеурочной  деятельности учащимися  1-3 классов и переводе их в 

следующий класс. 

3. Об освоении учащимися 4-х классов основной образовательной 

программы начального общего образования  и переводе для 

обучения  на уровень основного общего образования. 

4. О награждении  учащихся 2 - 4 классов Похвальными листами «За 

отличные успехи в учении».   

5. Об освоении образовательной программы учащимися 5 - 8, 10 

классов и переводе их в следующий класс. 

6. О награждении   учащихся 5 - 8, 10 классов. 

Июнь  

8.  1.Об итогах ГИА обучающихся основной школы. 

2.Об окончании основной школы учащимися 9-х классов и выдаче 

аттестатов об основном общем образовании. 

3.Об итогах ЕГЭ  выпускников средней школы. 

Об окончании средней школы выпускниками 11 «А» класса  и 

выдаче аттестатов о среднем полном образовании. 

4.О награждении выпускников 11-х  классов  региональной 

серебряной и федеральной медалями, а также похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Июнь 

 

 


