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Т Е М А:
Повышение качества образования на
основе модернизации технологий и
содержания образования.

Цель:
Создание открытой развивающей
образовательной среды современной
образовательной организации.
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Тематика педагогических советов
на 2018 - 2019 учебный год.
1. Август 2018 г.
ч.1. 16.08.18 г. Анализ работы школы за
2017/2018 учебный год и реализация краевых
проектов «Компас самоопределения»,
«Одаренный ребенок – одаренный учитель»
ч.2. 30.08.18 г. Шаги к успеху в рамках
реализации проекта «Эффективная школа»

2. Ноябрь 2018г.
Развитие цифровой информационной
образовательной среды школы

3. Январь 2019 г
«Компас самоопределения» проект Энергия
юности – как ресурс для изменения качества
образовательной среды в школе

4. Март 2019 г.
Профессиональная позиция и компетентность
педагога в работе с учащимися.
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ПЛАН
совещаний при директоре на 2018-2019 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Организация безопасности учебного процесса.
Состояние охраны труда в школе.
Организация горячего питания учащихся.
Проведение родительских собраний.
Организация работы элективных и факультативных курсов, и курсов
внеурочной деятельности.
6. Реализация программы «Всеобуч», обсуждение и предложения
программы на следующий период.
7. Работа с учебным фондом библиотеки по дефициту учебников.
8. Организация обучения детей с ОВЗ инклюзивно и на дому.
9. Итоги лета и летней трудовой практики.
10.
Работа классных руководителей с документацией (личные дела,
журналы, дневники.).
11.
Собеседование по учебному плану, педагогическая нагрузка
12.
Потребность
прохождения
курсовой
подготовки
педагогическими кадрами, вопросы аттестации педагогов.
13.
Организация работы методических объединений школы.
14.
Анализ рабочих программ и календарно-тематического
планирования и планов воспитательной работы на 1 полугодие.
1.
2.
3.
4.
5.

ОКТЯБРЬ
1. Подготовка обучающихся к олимпиадам, организация школьных
олимпиад.
2. Социально-психологическая, педагогическая помощь обучающимся,
организация работы по профориентации обучающихся 9, 11 классов –
классные руководители. Родительские собрания. Дорожная карта по
подготовке к ГИА 2019.

3. Анализ итогов приема детей в 1 класс: - состояние здоровья; школьная
готовность; мониторинг готовности. Посещение уроков.
4. Анализ адаптации 5х классов. Анализ мониторингового исследования
по готовности 5х классов. Посещение уроков.
5. Итоги входного контроля (анализ диагностирующих работ,
мониторингов, ВПР). График мониторинговых исследований и
всероссийских проверочных работ на 2018-2019 год.
6. Работа психолого-педагогической службы. Работа школы с
обучающимися группы риска и ОВЗ (заместитель директора по УВР;
социальный педагог; педагог-психолог, классный руководители;
заместитель директора по воспитательной работе; родители).
7. Итоги акции «Гарантия права на общее образование – каждому
подростку». Итоги Всеобуча. Акция «Помоги собраться в школу»
8. Анализ рабочих программ и календарно-тематического планирования
и планов воспитательной работы на 1 полугодие.
9. Работа Совета по профилактике и правонарушениям.
10. Занятость детей во внеурочное время.
11. Состояние классных журналов, дневников.
НОЯБРЬ
1. Анализ
воспитательной
работы
(классные
руководители,
заместитель директора по ВР, педагоги).
2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе.
3. Анализ посещения уроков в 1 четверти (руководители МО,
заместитель директора по УВР)
4. Работа учителей с детьми с ОВЗ, детьми находящимися на
домашнем обучении, детей инвалидов и опекаемых.
5. Анализ работы с одаренными обучающимися, индивидуальные
маршруты, учебные планы.
6. Анализ Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап).
7. Анализ спортивно-оздоровительной работы основной и старшей
школы.
8. Подготовка к итоговому сочинению в 11 классе, устному
собеседованию в 9х классах по русскому языку, мониторингам по
математике в 9 и 11 классах пробные экзамены 9 и 11 классов.
9. Подготовка документов к ПМПК учащихся 9 классов для сдачи ГИА
2019 в форме ГВЭ.
10.
Проверка всех тетрадей.

ДЕКАБРЬ
Анализ работы факультативных и элективных курсов.
Результаты итогового сочинения в 11 классе, устного собеседования
в 9х классах по русскому языку, мониторингов по математике в 9 и 11
классах и пробных экзаменов 9 и 11 классах.
3. Анализ Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный
этап).
4. Состояние классных журналов, дневников учащихся.
5. Мониторинг работы внеурочной деятельности в 1-8 классах.
6. Анализ работы с дневник.ру., сайт.
7. Работа библиотеки, читального зала школы.
8. Подготовка мероприятий, посвященных встрече Нового года.
9. План мероприятий на зимние каникулы.
10. Формирование заказа учебников на новый 2019/2020 учебный год.
1.
2.

ЯНВАРЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Итоги первого полугодия.
Подготовка к ГИА-2019. Заявления учащихся по выбору предметов.
Проведение родительских собраний.
Результаты работы МО классных руководителей, МО общих
предметов за 1 полугодие.
Аттестация педагогических работников.
Подготовка к организации записи детей, поступающих в 1-й класс.
Подготовка научно – практической конференции школы. Конкурс
проектов.
Результаты работы классных руководителей по работе с родителями
(законными представителями).
Проведение собрания родителей по выбору модуля в предмете
ОРКСЭ.
ФЕВРАЛЬ

Военно-патриотическое воспитание в воспитательной системе
школы.
2. Состояние материально-технической и учебно-методической базы
кабинетов.
3. Выполнение плана спортивно-оздоровительных мероприятий и
гигиеническое воспитание обучающихся учащихся 1-11 классов
4. Мониторинг подготовки 9 и 11 классов к экзаменам. Пробные
экзамены.
1.

5.
6.
7.

Состояние классных журналов, дневников.
Состояние учебников и учебной литературы учащихся.
Подготовка к ПМПК, работа психолого-педагогической службы и
классных руководителей
МАРТ

Работа школьной столовой.
Работа социально-психологической службы. Состояние здоровья
обучающихся 1-9х классов.
3. О результатах проверки тетрадей 1-11 классов.
4. Анализ проведения предметных недель в школе.
5. Итоги III четверти.
6. Подготовка к итоговой аттестации 9-11классов.
7. Мониторинг успешности обучения детей-инвалидов и опекаемых.
8. Подготовка к всероссийским проверочным работам.
1.
2.

АПРЕЛЬ
Итоги работы с молодыми и новыми учителями по итогам работы за
год. Мониторинг повышения квалификации педагогов.
2. Профилактика правонарушений в школе.
3. Повторение пройденного материала, подготовка к итоговой
аттестации учащихся.
4. Работа
классных
руководителей
по
ведению
школьной
документации (личные дела, журналы, дневники).
5. Написание учебных программ к новому учебному 2019/2020 г.
6. Анализ работы с одаренными детьми.
7. Анализ работы по проекту «Эффективная школа»
1.

МАЙ

Организация летнего оздоровления обучающихся.
Анализ набора детей в 1-е классы.
Работа по организации и проведению государственной итоговой
аттестации.
4. Формирование учебного плана на 2019/2020 учебный год.
5. Выполнение учебных программ, письменных, практических,
лабораторных, контрольных работ.
6. Подготовка и сдача отчетов учителями по итогам года и
руководителями МО для анализа школы.
1.
2.
3.
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План работы школы
на 2018-2019 учебный год

