
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 

пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5 

тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;  

Е-mail: stepanovca@mail.ru 
 

Педагогические советы 2016-2017 учебный год. 

 
Содержание работы Сроки Ответственные за 

выполнение 

I.Тема: «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и 

направления на 2016-2017 учебный год». 

(педсовет традиционной формы) 

Август 

30.08.16 г. 

 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета  Андреев А.А.- 

директор школы 

2.Режим работы школы в 2016-2017 учебном году  Андреев А.А.- 

директор школы 

3.Распределение учебной нагрузки и должностных 

обязанностей 

 Андреев А.А.- 

директор школы 

4.Готовность классных кабинетов к новому учебному году.  Заведующие учебными 

кабинетами 

5.Состояние охраны труда и осуществление техники  

безопасности 

 Коробский А.В.- 

учитель ОБЖ 

6. Об изучении состояния рабочих программ по учебным 

предметам, рабочих программ учебных и элективных курсов, 

программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

 Березкина Н.В.- зам. 

директора УР; 

Попцова И.Б. – 

зам.директора МР. 

7.Изучение состояния планов работы классных руководителей  Целищева Н.Г.-зам. 

директора ВР 

8.Комплектование первого класса   Березкина Н.В.- зам. 

директора УР 

9.Комплектование десятого класса  Березкина Н.В.- зам. 

директора УР 

10. О рассмотрении основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования МБОУ 

«Степановская средняя общеобразовательная школа»  на 2016-

2017 учебный год» 

 Березкина Н.В.- зам. 

директора УР; 

Попцова И.Б. – 

зам.директора МР. 

11. Об утверждении учебного плана на 2016-2017 учебный год (в 

новой редакции) 

 Андреев А.А.- 

директор школы 

14.Утверждение локальных актов  Андреев А.А.- 

директор школы 

II. Тема: «О награждении государственными наградами 

педагогических работников» (Педсовет традиционной 

формы) 

08.11.16  

1.О поощрении учителей  Андреев А.А.- 

директор школы 

mailto:Е-mail:%20stepanovca@mail.ru


III.Тема: «Мониторинг в деятельности учителя – основа 

эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта» 
(Форма проведения–семинар-практикум) 

Ноябрь 

15.11.16 

 

1. Мониторинг успеваемости учащихся за первую четверть, 

прохождения программ по предметам.  
 Резвых Т.П., 

зам.директора 

2.Адаптация учащихся 1 класса к обучению в школе.  Резвых Т.П., 

зам.директора 

3.Адаптация учащихся 5 класса.  Резвых Т.П., 

зам.директора 

4. Итоги ВШК за первую четверть  Резвых Т.П., 

зам.директора 

IV. Тема: Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства. От 

результатов диагностических работ к независимой оценке 

ЕГЭ и ОГЭ 

(Форма проведения – круглый стол) 

Январь 

10.01.17 

 

1.Изучение нормативных документов по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов. 

 Резвых Т.П., 

зам.директора 

2.Об итогах подготовки обучающихся 9,11 классов к ГИА  в 

2015-2016 учебном году 
 Резвых Т.П., 

зам.директора 

3.Анализ результатов итогового сочинения (изложения) 

обучающихся 11 класса  2016-2017учебного года  
 Резвых Т.П., 

зам.директора 

4.Выполнение образовательной программы за первое 

полугодие  2016-2017учебного года 
 Резвых Т.П., 

зам.директора 

5.О результатах успеваемости обучающихся школы за первое 

полугодие 2016-2017 учебного года 
 Резвых Т.П., 

зам.директора 

6. Итоги ВШК за вторую четверть 2016-2017 учебного года  Резвых Т.П., 

зам.директора 

7. Создание единого здоровьесберегающего пространства школы 

в рамках внедрения ФГОС в соответствии с новым законом об 

образовании - результативность ГТО 

 Коробский А.В., 

Кайнарян С.А., 

учителя физической 

культуры 

8.Рассмотрение комплектования педагогическими кадрами на 

новый 2017-2018 учебный год 
 Андреев А.А., 

директор школы 

9. Утверждение локальных актов  Андреев А.А., 

директор школы 

V.Тема: «Расширение связей семьи и школы как 

обязательное условие повышения эффективности 

воспитательного процесса. Работа с неблагополучными 

семьями ».  

(Форма проведения – круглый стол) 

Март 

26.03.17 

 

1.Работа классного руководителя с учащимися «группы риска»  Целищева Н.Г.-зам. 

директора ВР 

2.Об  итогах успеваемости обучающихся за третью четверть  Резвых Т.П., 

зам.директора 

3.О выполнение образовательной программы за третью 

четверть 
 Резвых Т.П., 

зам.директора 

4.Итоги ВШК за третью четверть  Резвых Т.П., 

зам.директора 



VI. Тема «Промежуточная годовая аттестация учащихся» 

(Педсовет традиционной формы) 
30.04.17  

1. О промежуточной годовой аттестации обучающихся 1-8, 10 

классов 

 Андреев А.А., 

директор школы 

2. Об утверждении комиссии для проведения промежуточной 

годовой аттестации обучающихся 1-8, 10 классов 

 Андреев А.А., 

директор школы 

3.Об утверждении графиков промежуточной годовой аттестации 

обучающихся 1-8, 10 классов 
 Андреев А.А., 

директор школы 

VII. Тема «О допуске обучающихся 1-8, 10 класса к 

промежуточной годовой аттестации и допуске 

обучающихся 9,11классов к государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году  

(педсовет традиционной формы) 

25.05.17  

1. Выполнение образовательной программы за 2016-2017 

учебный год в 1 -11 классах 

 Резвых Т.П., 

зам.директора, 

учителя-предметники 

2. О допуске обучающихся 1-8,10 классов к 

промежуточной(годовой аттестации в 2016-2017 учебном году 
 Резвых Т.П., 

зам.директора, 

3.О допуске обучающихся 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 
 Резвых Т.П., 

зам.директора, 

4.Об итогах работы с учащимися, обучающимися на дому.  Резвых Т.П., 

зам.директора, 

5. Реализация ФГОС начального общего образования  Резвых Т.П., 

зам.директора, 

6. Реализация ФГОС основного общего образования  Резвых Т.П., 

зам.директора, 

VШ.Тема «О переводе  обучающихся в следующий класс» 
(педсовет традиционной формы) 

31.05.17  

1.Об итогах промежуточной годовой аттестации  обучающихся 1-

8,10 классов в 2016-2017 учебном году 

 Резвых Т.П., 

зам.директора, 

2.О награждении Похвальными листами «За отличные успехи в 

учении» учащихся 2-8, 10 классов 

 Резвых Т.П., 

зам.директора, 

3. Перевод учащихся 2-8,10 классов в следующие классы  Андреев А.А., 

директор школы 

4.О переводе   на второй год обучения и о выпуске  

обучающихся  занятий дополнительного образования 

 Андреев А.А., 

директор школы 

IX.Тема «Анализ условий и результатов качества 

образовательного процесса школы в 2016-2017 учебном году» 
(Педсовет традиционной формы) 

15.06.17  

1. Качество результатов образовательного процесса в 2016-2017 

учебном году. 

 Андреев А.А., 

директор школы 

2. Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год  Резвых Т.П., 

зам.директора 

3. Отчёты руководителей, творческих (проблемных) групп о 

проделанной работе в 2016-2017 учебном году 

 Классные 

руководители 

X. Тема: «Аттестация учащихся и перспективы 2017-2018 

учебного года» (педсовет традиционной формы) 
Июнь  

1.О выдаче аттестатов об основном общем образовании 

учащимся 9 класса.  

 Андреев А.А., 

директор школы 

2.О выдаче аттестатов о полном общем образовании учащимся 11  Андреев А.А., 



класса директор школы 

3.Обсуждение проекта учебного плана работы школы на 2017-

2018 учебный год 

 Андреев А.А., 

директор школы 

4.Обсуждение проекта плана методической работы школы на 

2017-2018 учебный год 

 Попцова И.Б. - зам. 

директора  

5.Обсуждение проекта плана работы школы на 2017-2018 

учебный год 

 Резвых Т.П., - зам. 

директора УР; 

Попцова И.Б. – 

зам.директора МР, 

Целищева Н.Г.,- зам. 

директора ВР; 

Гайворонская В.М.,- 

зам. директора по ИО; 

 


