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Тематика педагогических советов на 2019-2020 учебный год 

№ Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

1. 

Тема: «Проектирование стратегии развития 

образовательной организации» 

Анализ работы школы за 2018- 2019 учебныйгод и 

задачи на новый 2019- 2020 учебный год. 

А. Об организационном начале нового учебного года. 

Б. Утверждение рабочих программ учебных предметов и 

элективных курсов, воспитательных программ, 

плана работы школы. 

В. Утверждение «Дорожной карты» по организации 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

на 2019-2020учебный год. 

1.  

Август 

Пронина Т.М.- 

директор 

Фомина Н.А.-

зам. директора  

по УВР 

Пронина Т.С.-

зам. директора 

по МР 

 

 

 

2. 

Тема: «Повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя» 

1. Организация работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования. Внутренняя и 

внешняя оценка качества. 

2. Подготовка к итоговому сочинению 04 декабря2019года. 

3. Об итогах организации и проведения промежуточной 

аттестации учащихся 2–9 классов. 

ноябрь 

 

Пронина Т.М.- 

директор 

Фомина Н.А.- 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

3. 

Тема: «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности ученика» 

1. Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования. 

Январь 

Пронина Т.С.-

зам. директора 

по МР 

Фомина Н.А.-

зам. директора 

по УВР 

Руководители 



1. Об итогах организации и проведения промежуточной 

аттестации учащихся 2–11 классов 

2. О результатах сдачи итогового сочинения 04 

декабря2019года. 

3. О результатах ВПР, РПР за 1 полугодие2019–2020 

учебный год. 

МО 

4. 

Тема: «Система работы школы по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА» 

1. Особенности государственной итоговой аттестации в 

2020году. 

2. Реализации дифференцированного и индивидуального 

обучения при подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Взаимодействие с родителями в рамках подготовки к 

ГИА. 

февраль 

Фомина Н.А.- 

зам. Директора 

по УВР, 

Ушакова О.А.-

педагог-

психолог 

Руководители 

МО 

5. 

Тема: « Новые воспитательные технологии. Семья и 

школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях» 

1. Новые воспитательные технологии. 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Мониторинг 

социального паспорта школы 2019–2020 учебный год. 

Взаимодействие школы со службами и учреждениями 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Семья и школа: эффективное сотрудничество в 

современных условиях. Методы раннего выявления детей 

«группы риска». Трудности в общении с ребенком и 

пути их устранения. 

4. Система воспитательной работы классного руководителя 

по профилактике и предупреждению асоциального 

поведения учащихся. 

5. Планирование летней работы с детьми в 2020 году. 

6.Об итогах организации и проведения промежуточной 

аттестации учащихся 2–9 классов. 

Итоги ВПР, РПР за 2 полугодие 2019-2020учебного года. 

март 

Фомина Н.А.-

зам. директора 

по УВР, 

Ушакова О.А.- 

педагог- 

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

1. О допуске учащихся 9,11 к ГИА-2020. 

2. Анализ промежуточной аттестации. О переводе 

учащихся 1–4, 5–8, 10-х классов. Награждение 

Похвальными листами. 

3. Об организации и открытии лагеря дневного 

пребывания в период летних каникул 2020года. 

Май Администрация 

7. 

1.Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов. О выдаче аттестатов об основном общем 

образовании учащимся 9 класса. О 

награждении Грамотами за особые успехи в 

изучении отдельных предметов. 

Июнь 

Пронина Т.М.- 

директор 

Фомина Н.А.-

зам. директора 

по УВР 



 


