Планирование педагогических советов
на 2018-2019 учебный год
в МБОУ «Дмитриевская СОШ»
№
Тема
1 «Анализ работы по основным направлениям
деятельности педагогического коллектива за
2017-2018 учебный год. Определение
приоритетных задач на 2018-2019 учебный год»
2 ««Психологический комфорт в школе –
важное условие эффективности обучения и
воспитания»» (дискуссия):
1. Адаптация учащихся 1 класса к новым
условиям обучения и воспитания (Топтунов
А.В.)
2. Адаптация учащихся 5 класса к новым
условиям обучения и воспитания (Ефременко
Е.А., Жукова Н.В., Герасимов В.П.)
3. Организация работы с детьми, состоящими на
профилактическом учете (Нефедова Е.А.)
4. Двигательная активность – важное условие
эффективности обучения и воспитания
школьников
(Лапин А.Ю.)
5. Как обеспечить ситуацию успеха на уроке
(Шматко О.Н.)
3 «Семья и школа-детей воспитываем вместе»
(семинар-практикум):
1. Взаимодействие семьи и школы в интересах
личности ребенка (Нефедова Е.А.)
2. Повышение педагогической культуры
родителей
(Волкова В.Н.)
3. Действия классного руководителя и
мероприятия, направленные на укрепление и
повышение авторитета родителей (Герасимова
Н.А.)
4. Расширение связей семьи и школы как
обязательное условие повышения
эффективности воспитательного процесса
(Пшеничных Е.Н.)
5. Семья и школа: территория безопасности
(Колесников Г.И.)

Сроки Ответственные
август Шматко О.Н.
Нефедова Е.А.
Колесников Г.И.
ноябрь Топтунов А.В.
Ефременко Е.А.
Жукова Н.В.
Герасимов В.П.
Нефедова Е.А.
Лапин А.Ю.
Шматко О.Н.

январь Нефедова Е.А.
Волкова В.Н.
Герасимова Н.А.
Пшеничных
Е.Н.
Колесников Г.И.

4 «Качество образования: проблемы и пути
март Шматко В.А.
решения (консилиум):
Замжицкая А.А.
1. Сущность качества образования.
Пешкова А.О.
Организация работы педагогического
Шматко О.Н.
коллектива по повышению качества
образования (Шматко О.Н.)
2. Из опыта работы: творческие задания как
одно из средств повышения качества
образования в начальной школе (Замжицкая
А.А.)
3. Из опыта работы: интерактивные методы
и приемы как средство повышения качества
образования по математике (Пешкова А.О.)
4. Из опыта работы: роль самостоятельной
работы в повышении качества предметных
результатов
(Шматко В.А.)
5. Мониторинг результатов диагностических
работ готовности учащихся к ГИА (Шматко
О.Н.)
5 Об утверждении экзаменационных
апрель зам. директора
материалов для проведения промежуточной
Шматко О.Н.
аттестации обучающихся 1-4, 5-8, 10
классов.
6 Об освоении учебной программы и о
май
директор
допуске учащихся 1-8,10 классов к
Меденцев Р.В.
промежуточной аттестации.
7 1. Об освоении уровня основного общего
директор
образования и о допуске выпускников 9
май Меденцев Р.В.
класса к государственной итоговой
аттестации.
2. Об освоении уровня среднего общего
образования и о допуске выпускников 11
класса к государственной итоговой
аттестации.
8 О результатах промежуточной аттестации
май
зам. директора
учащихся 1-8,10 классов и их переводе в
Шматко О.Н.
следующий класс.
9 1. Об окончании уровня основного общего
июнь директор
образования и о выдаче аттестатов
Меденцев Р.В.
выпускникам 9 класса.
2. Об окончании уровня среднего общего
образования и о выдаче аттестатов
выпускникам 11 класса.

