План работы Педагогического совета в 2019/2020 учебном году
Тема

Ответственны
е

1. 1. Мониторинг как основной механизм ВСОКО, его роль в
управлении качеством образования .
2. Национальный проект «Образование», Программа развития
3.Задачи деятельности педагогического коллектива в новом
2019/2020 учебном году .Согласование Годового плана работы
школы.
4.Ознакомление с нормативными документами.
Изменения в нормативных актах и рекомендательных
документах.
5.Внесение изменений в действующие ООП, принятие и
согласование новых ООП.
6.Принятие новых локальных актов.
7.Рассмотрение и согласование рабочих программ учителей по
предметам.
8. Разное:
-.Выбор делегатов в Управляющий совет
-.Оценивание внеурочной деятельности и факультатива
(крымскотатарский язык и литература);
-.Организация «Дня знаний ".

Директор
школы
ЗДУВР
ЗДВР

Дата
проведе
ния

№

Август

№1

Ноябрь

№2

Декабрь

№3

1.Педсовет Результаты освоения ООП
2.Требования обновленных ФГОС: новые требования к
предметным результатам
3. Новые концепции предметных областей (это пусть готовят
учителя предметники):
- технология
- искусство

1.Результаты освоения ООП Эффективность работы школы в 1
полугодии 2019/2020 учебного года. Промежуточные итоги
2.Требования обновленных ФГОС: новые требования к
метапредметным результатам.
3. Новые концепции предметных областей:
- физическая культура
- ОБЖ
3.О претендентах на получение аттестатов об образовании
особого образца по итогам 1 полугодия 2019/2020 учебного
года в 9, 10, 11 классах.
4. Об определении кандидатур на получение в 2020 году
стипендии Государственного совета Республики Крым,
Симферопольского районого совета Республики Крым.

ЗДУВР
Мокрушина
О.Н.
классные
руководители

ЗДУВР

Отметка
о
выполне
нии

Февраль

№4

1.Педсовет «Создание современной образовательной среды для
обучения детей с ОВЗ»
2.Результат освоения ООП за 3 четверть
3. Разное
.

Апрель

№6

Май

№7

Май

№8

Июнь

№9

ЗДУВР
Мокрушина
О.Н.
Руководители
МО
Василевич
О.С.
Лубянкина
Е.Ю.
Юрченко О.А.
ЗДУВР
Мокрушина
О.Н.
Руководители
МО,

Март

№5

1.Тематический педагогический совет: «Формирование
системы оценочных средств для учета предметных
результатов.ФОСы»
2. Разное. Изучение нормативных документов (приказ
Минпросвещения России «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»)

Тематический педагогически совет:
1.«Результаты освоения ООП
2.Требования обновленных ФГОС: новые требования к
личностным результатам- развитие «гибких компетенций»
3. Новые концепции предметных областей:
- географического образования
- обществознание

ЗДВР
Крыжко Н.В.
МО классных
руководителе
й

Педагогический совет
1.«Итоги реализации Первый этапа Программы развития»
2.О допуске обучающихся 9 и 11 классов к государственной
итоговой аттестации
3. Как улучшить качество образования обучающихся по
результатам ВПР
4. О летней оздоровительной работе
1. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов
2. Итоги года и задачи на новый учебный год
3. Результаты освоения ООП за год

ЗДУВР, ЗДВР

1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9, 11
классов
2. О выпуске обучающихся 9, 11 классов

ЗДУВР

ЗДУВР

