
Темы педагогических советов  

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа»  

на 2020-2021 учебный год  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1.  Тема: «Итоги работы педагогического коллектива школы за 

2019-2020 учебный год» 

Повестка: 

1.Отчёт по учебно – воспитательной работе за 2019-2020 учебный 

год, постановка задач на новый учебный год. 

2.Рассмотрение адаптированных основных образовательных 

программ и индивидуальных учебных графиков обучающихся 2 

класса Коноваловой Д., 5 класса Мягкой А., 6 класса Фоменко Е. на 

2020-2021 учебный год. 

3.Результаты государственной итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году. 

4.Рассмотрение «Дорожных карт» по реализации ФГОС НОО,  

ФГОС ООО, ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году. 

5.Рассмотрение «Дорожных карт» по подготовке к итоговому 

собеседованию в 9 классе, итоговому сочинению в 11 классе в 2020-

2021 учебном году. 

6.Рассмотрение режима работы МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год. 

7.Рассмотрение плана работы с обучающимися, имеющими низкие 

образовательные результаты, по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в 2020-2021 

учебном году. 

8.Рассмотрение плана работы учебно – опытного участка на 2020-

2021 учебный год. 

август 2020 

г. 

 

2. Тема: «Актуальные проблемы в обучении детей с ОВЗ» 

Повестка: 

1. Актуальные проблемы в обучении детей с ОВЗ. 

2.Адаптация обучающихся 1 класса, организация обучающей 

предметной деятельности в 1 классе. 

3.Рассмотрение справки по итогам проверки рабочих программ, 

календарно – тематических планирований, планирования 

внеурочной деятельности и объединений дополнительного 

образования. 

4.Результаты пробного (муниципального) итогового собеседования в 

9 классе. 

5.Результаты пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Итоги ВШК 

сентябрь 

2020 г. 

3 Тема: «Повышение эффективности образовательного процесса 

через непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя» 

Повестка: 

1. Доклад «Повышение эффективности образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

2. Адаптация обучающихся 5 класса. 

3. Результаты проверки выполнения плана подготовки к ГИА 9,11 

классов. 

октябрь 

2020 г. 



4.О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

5.О выполнении образовательной программы за 1 четверть 2020-

2021 учебного года,  

6. Об итогах успеваемости обучающихся в 1 четверти 2020-2021 

учебного года. 

4 Тема: «Современные подходы к преподаванию в условиях  

реализации ФГОС СОО»  
Повестка: 

1. Современные подходы к преподаванию в условиях  реализации 

ФГОС СОО 

2. О результатах проверки по подготовке учащихся 11 класса к 

итоговому сочинению. 

3. О результатах состояния организации учебного и воспитательного  

процессов учащихся 2 класса в рамках ФГОС. 

4. О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

ноябрь 

2020г. 

5 Тема: «Система внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений как инструмент динамики 

образовательных достижений» 

Повестка: 

1.Аналитическая информация о выполнении «дорожной карты» по 

подготовке к экзаменам по математике в 2020-2021 учебном году. 

2.Об итогах итогового сочинения в 2020 году. 

3.Аналитическая информация о проведении школьного этапа и 

участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.Об итогах проверки успеваемости обучающихся за 2 четверть, 1 

полугодие. 

5. О выполнении образовательной программы за 2 четверть, 1 

полугодие в  2020-2021 учебного года,  

6. О результатах состояния организации учебного и воспитательного  

процессов учащихся 3 класса в рамках ФГОС. 

7. О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

декабрь 

2020 г. 

6 Тема: «Обеспечение преемственности при введении ФГОС ООО 

и  СОО»  
 Повестка: 

1. Обеспечение преемственности при введении ФГОС ООО и  СОО 

2.О проведении промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах. 

3.Об участии во Всероссийских проверочных работах. 

4. О результатах состояния организации учебного и воспитательного  

процессов учащихся 4 класса в рамках ФГОС. 

5. Аналитическая информация о выполнении «дорожной карты» по 

подготовке к экзаменам по русскому языку в 2020-2021 учебном 

году. 

6. О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

январь 2021 

г. 

7 Тема: «Система работы школы по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА» 

Повестка: 

1. О выполнении «дорожной карты» по подготовке учащихся 11 

класса к ГИА. 

2. О результатах проверки организации образовательного процесса в 

9, 11 классах по подготовке к ГИА по предметам по выбору. 

3.О результатах состояния организации учебного и воспитательного  

февраль 

2021 г. 



процессов учащихся 6 класса в рамках ФГОС. 

4.О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

8 Тема: «Универсальные учебные действия как основа 

реализации ФГОС» 

Повестка:  

1.Универсальные учебные действия как основа реализации ФГОС 

2. О результатах состояния организации учебного и воспитательного  

процессов учащихся 7 класса в рамках ФГОС. 

3. О результатах проверки по подготовке учащихся 1-8 классов к 

промежуточной годовой аттестации. 

4.Об  итогах успеваемости обучающихся за третью четверть  

5. Выполнение образовательной программы за третью четверть. 

6. О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

март 2021 г. 

9 Тема: «Организация подготовки обучающихся к промежуточной 

и итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

1. Рассмотрение материалов промежуточной (годовой) аттестации 1-

8  классов 

2. Об утверждении экзаменационной комиссии для проведения 

промежуточной (годовой) аттестации учащихся.  

3. Об утверждении конфликтной комиссии для  проведения 

промежуточной (годовой)  аттестации обучающихся. 

4.Об утверждении графика промежуточной (годовой) аттестации. 

5. О результатах состояния организации учебного и воспитательного  

процессов учащихся 8 класса в рамках ФГОС. 

6. Аналитическая справка о результатах проведения ВПР в 2021 году 

7. О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

апрель 2021 

г. 

10 Тема: «О допуске обучающихся 1-8 классов к промежуточной 

(годовой) аттестации и допуске выпускников 9,11 классов к 

ГИА»  
Повестка: 

1.О допуске выпускников 9 класса к ГИА 

2.О допуске выпускников 11 класса к ГИА 

3. О летнем оздоровительном отдыхе обучающихся.  

4.О претендентах на награждение золотой и серебряной медалями 

«За особые успехи в учении» 

май 2021 г. 

11 Тема: «О переводе обучающихся в следующий класс» 

Повестка: 

1.Об итогах промежуточной (годовой) аттестации в 2020-2021 

учебном году. 

2. О награждении Похвальными листами «За отличные успехи в 

учении» обучающихся 2-8 классов  

3. О переводе обучающихся 1-3,5-8 классов в следующие классы. 

4. Об освоении обучающимися 4 класса основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе для обучения 

на уровне основного общего образования. 

5.Выполнение образовательных программ за 4 четверть и 2020-2021 

учебный год 

6.Об окончании курсов объединения дополнительного образования 

7.Реализация ФГОС НОО и ООО 

8.Итоги ВШК за 4 четверть и учебный год. 

май 2021 г. 

12 Тема «Анализ условий и результатов качества образовательного 

процесса в 2020-2021 учебном году»  

июнь 2021 г. 



Повестка: 

1. Качество результатов образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году. 

2. О выдаче аттестатов об основном общем образовании 

обучающимся 9 класса. 

3. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

4.Диагностико - аналитическая деятельность в   воспитательном 

процессе школы в 2020-2021 учебном году 

5. Качество воспитанности учащихся школы 

6. Отчёты руководителей ШМО НОО, ООО, СОО о проделанной 

работе в 2020-2021 учебном году. 

13 Тема: «Аттестация обучающихся и перспективы 2021-2022 

учебного года»  
1. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании обучающимся 

11 класса 

2. Обсуждение проекта учебного плана работы школы на 2020-2021 

учебный год 

3. Обсуждение проекта плана календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год 

4.Обсуждение проекта плана методической работы на 2020-2021 

учебный год 

5.Обсуждение проекта рабочей программы по воспитательной 

работе на 2020-2021 учебный год 

6.Обсуждение проекта плана работы ОУ на 2020-2021 учебный год 

июнь 2021 г. 

 

                              

 

 


