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Август 2017г.-  Модель учительского роста. Преемственность начального звена обучения и       

основной школы 

Цель :анализ работ по ВПР учащихся 4-6 классов, принятие решения по ликвидации ошибок, 

пробелов в работах детей. Результаты по ГИА 

1.Анализ работы коллектива школы в 2016-2017 учебном году. 

2.Утверждение всех видов программ, планов, графиков, положений и др. 
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Октябрь 2017 года – Современный урок в условиях реализации требований ФГОС 

Цели: Рассмотреть способы моделирования современного урока в контексте профессиональной 

деятельности учителя, необходимые для реализации ФГОС. 

1. Основные составляющие современного урока, влияющие на качество обучения учащихся 

2. Основные критерии современного урока (Рупышева Н.Н.) 

3. Мотивация педагогов на применение современных технологий на уроках (БалаганскаяС.И.) 

4. Повышения уровня самообразования (Панова Г.И.) 

Ноябрь 2017 года – Внеурочная деятельность как системообразующая, составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС 

Цель: знакомство с особенностями внеурочной деятельности в рамках ФГОС, осознание 

важной роли 

педагога в успехе реализации нового образовательного стандарта, определение способов 

обновления и               совершенствования воспитательной деятельности в школе. 

План проведения педсовета: 

1. Внеурочная деятельность как системообразующая,  составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС (Дмитриева О.М..). 

2. Реализация основных направлений воспитания личности во внеурочное время через работу 

кружков (Брындина Н.Г.) 

3. Роль классного руководителя в обеспечении внеурочной деятельности учащихся (Рупышева 

Н.Н.) 

4. Работа с мотивированными учащимися во внеурочное время. Проектная деятельность 

(Бешукова Л.В.).). 

5. Формирование  портфолио ученика как инструмент оценки результата (Неустроева Н.Л.) 

6. Эффективность организации внеурочных занятий (результаты анкетирования). 

7. Обсуждение вопроса: «Предложите новые пути и средства организации внеурочной 

деятельности, способствующие большей эффективности данной работы». 

2. Отчет ШМО учителей естественного цикла, географии, ОБЖ и физкультуры 

Январь 2018 года - Проектная деятельность как фактор развития личности 

воспитанника, обучающихся и роста профессионального мастерства педагога в условиях 

ведения ФГОС 

Цель педагогического совета: Ориентация деятельности педагогического коллектива школы на 

повышение качества знаний воспитанников и обучающихся через использование проектной 

технологии воспитания и обучения. Пропаганда проектных технологий обучения, обмен 

педагогическим опытом, осмысление педагогического, методического потенциала проектной 

деятельности. 

План проведения педсовета 

1. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как одно из средств реализации 

требований ФГОС (Бешукова Л.В..). 

2. Проектно-исследовательская деятельность  как средство развития общеучебных умений 

3. и навыков в начальной школе (Панова Г.И.) 

4. Из опыта работы: Проект как форма организации учебного процесса (Рупышева Н.Н..). 

1. Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2. Утверждение экзаменов по выбору в форме ОГЭ в 9 классе 

3. Отчет ШМО учителей математики, информатики и физики 

4. Отчет ШМО учителей русского языка, английского языка, литературы, истории и 



обществознания 

Март 2018 года – Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой 

педагогической культуры 

Цель: Совершенствование социально-психологической культуры современного воспитателя, 

подготовить педагогов к работе в новых условиях 

План проведения педсовета: 

1. Содержание профессионального стандарта педагога (Баханова А.А.).. 

- обучение 

- воспитательная работа 

- развитие: личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу 

для осуществления развивающей деятельности 

- профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы в начальной школе 

2. Отчет ШМО учителей начального звена школы, музыки и ИЗО, воспитателей 

дошкольной группы при школе 

3. Утверждение расписания консультаций 

 

Май 2018 года –  О допуске выпускников  к ГИА.О переводе учащихся в следующий класс 

Летний отдых школьников. 

 

Июнь 2018г.-О выпуске учащихся 9 класса. Анализ работы коллектива за данный учебный 

год. Задачи на следующий год. 

 


