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Сроки
август

Ноябрь

Тема и основное содержание
Педсовет №1
1. О выборе председателя и секретаря педагогического совета на 2020-2021 учебный год.
2. Проблемно-ориентированный анализ итогов образовательной деятельности за 2019– 2020 учебный год. Дистанционное обучение: проблемы и выводы.
3. Приоритетные направления развития школы в 2020 –
2021 учебном году.
3.1.Утверждение основных документов, регламентирующих работу школы в 2020-2021 учебном году:

Изменений в образовательные программы

Учебных планов

Плана дополнительного образования;

Плана внеурочной деятельности;

Календарного учебного графика;

УМК на уровни обучения;

Расписания учебных и дополнительных занятий;

Плана внутришкольного контроля;

Локальных актов.
3.2 Согласование планов работы школы на 2020-2021
учебный год:

Плана работы по профилактике правонарушений среди учащихся;

Плана работы учителя-логопеда;

Плана работы библиотеки;

Плана подготовки к ГИА выпускников 9 классов;
4. Утверждение Рабочих программ, календарнотематических планирований педагогических работников
школы.
5. Об аттестации педагогических работников в 2020-2021
учебном году.
6. О тарификации, учебной нагрузке и заведовании кабинетами.
Педсовет №2
«Формы работы школы по социальной адаптации и успешности обучающихся в современном обществе. Методы и
приемы организации ситуации успеха как одно из направлений социализации обучающихся»
1. О выполнении решения педагогического совета
2. Результаты адаптации первоклассников, преемственности
между дошкольными группами и начальной школой, начальной и основной школой.
3. Преемственность в реализации системно-деятельностного
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подхода в начальной и основной школе.
4. Об анализе реализации и качестве освоения образовательных программ в соответствии с учебным планом в I четверти
2019-2020 учебного года
5. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
6. 7. О работе педколлектива по охране жизни и здоровья
школьников, о профилактической работе по предупреждению ДДТТ. Организация антитеррористической защищенности.
Разное
Педсовет №3
1.О выполнении решений педагогического совета
2.« «Качество образования как основной показатель работы
школы»
Внутришкольная система оценки качества образования:
проблемы и перспективы.
3. Отчет о работе ППк.
4. Итоги образовательной деятельности школы за первое полугодие 2020/2021 учебного года:
- итоги успеваемости и качества знаний по итогам первого
полугодия;
- итоги методической работы;
- итоги воспитательной работы;
- аттестация педагогических работников и т.д.
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5.Рассмотрение УМК на 2020-2021 учебный год
6.Разное.
Март

Педсовет №4
1. О выполнении решений педагогического совета.
« Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях»
Новые воспитательные технологии.
1. 2.Мониторинг социального паспорта школы 2019–
2020 учебный год. Взаимодействие школы со службами и
учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. 3. Семья и школа: эффективного сотрудничества в
современных условиях. Методы раннего выявления детей
«группы риска». Трудности в общении с ребенком и пути их устранения.
3. 4.Система воспитательной работы классного руководителя по профилактике и предупреждению асоциального
поведения учащихся.
5. Рассмотрение и принятие отчета ОУ по результатам
самообследования за прошедший календарный год.
6.Анализ образовательных результатов 3 четверти
7. Разное

Председатель
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директора, учителя - предметники

Май

Председатель
Педсовет № 5
«1. О выполнении решений педагогического совета.
ПС, заместитель
2.О выполнении образовательной программы, рабочих
директора
программ по предметам учебного плана и уровне освоения учебного материала обучающимися 1 класса МБОУ
«Быковская ООШ» в 2020-2021 учебном году
О переводе обучающихся 1 класса в следующий класс
3.Об анализе освоения программ внеурочной деятельности
обучающимися 1 класса и переводе (отчислении) обучающихся из групп по интересам.
4.О выполнении образовательной программы, рабочих программ по предметам учебного плана и уровне освоения
учебного материала обучающимися 9 класса.
5. Об анализе освоения программы дополнительного образования выпускниками 9 класса и отчислении обучающихся из
объединения по интересам.
6.О допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса
7. Об организации оздоровления и занятости учащихся в
летний период 2021 года
8.Разное.

май

июнь

Педсовет №6
1. Об анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-8 классов
2. Об анализе освоения образовательных программ обучающимися 2-8 классов.
3. О переводе учащихся в следующий класс
4. Об анализе освоения образовательных программ внеурочной деятельности, дополнительного образования обучающимися 2-8 классов и отчислении обучающихся из объединения по интересам.
5. Анализ учебно-воспитательной работы за год.
Педсовет №7
1.Об анализе результатов ОГЭ выпускников 9 класса
2. Об окончании образовательного учреждения и выдаче аттестатов об основном общем образовании.
3. О награждении обучающихся 9 класса Похвальным грамотами.
4. Об итогах обобщения актуального педагогического опыта
педагогов
5. Предварительное распределение учебной нагрузки на следующий учебный
6.О рассмотрении учебного плана в части формирования
школьного компонента и части формируемой участниками
образовательного процесса на 2021-2022 учебный год
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