
 
 

ПЕДСОВЕТЫ 

в 2017-2018 учебном году 

 

Цель:  создание  целостной системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

повышения качества образования в рамках реализации ФГОС     

     

Задачи:  

- выработать коллегиальные решения по проблемам организации и содержания образовательного 

процесса;  

-ориентировать деятельность педагогического коллектива на совершенствование образовательного 

процесса; 

-задавать систему смыслов  и  мотивировать на успех через активную образовательную среду; 

 

Дата  Тема  

Основное содержание  

Дата  ответственны

й 

 

август 
Тема: Анализ работы  по  итогам  2016-  2017 

учебного года. Основные  задачи 

образовательного комплекса на 2017-2018 

учебный год по повышению качества 

образования 

Утверждение плана работы школы на 2017/2018 

учебный год 

Об утверждении учебного 

плана  и    реализуемых  учебных  программ   на   2

017-2018учебный год 

Об     утверждении   календарного  учебного  графи

ка на  2017-2018     учебный год 

 О распределении учебной, внеучебной нагрузки   

Представление  программ,  внеурочной 

деятельности 

Циклограмма работы  школы на 2017-2018 

учебный год 

 Утверждение плана проведения ГИА, ЕГЭ- 2018 

28.08.2017 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

ЗД по УВ 

ЗД по УВР 

  

 Педагоги 

Директор 

школы 

  

 

Ноябрь 

III  

неделя 

Тема: Использование образовательных 

ресурсов в решении задач качества образования 

 

Ноябрь 

III  

неделя 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 



 

О роли образовательной среды в повышении 

познавательных интересов обучающихся и их 

мотиваци к обучению 

 

  

Калинкина 

М.А., учитель 

обществознан

ия 

 

Педагогическое общение как социально-

психологическое взаимодействие  

 

 Климина С.С., 

психолог 

 

Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов и 

успешное прохождение  ГИА. 

 

 Шитикова 

Ж.Н., учитель 

истории 

 

Системы профилактики школьной неуспеваемости 

и отставания как средство повышения качества 

образования. Внешние и внутренние причины 

неуспеваемости, пути их устранения 

 

 Сухих Л.И., 

учитель 

начальных 

классов 

 

Использование новых активных форм и методов 

обучения в учебно-воспитательном процессе 

 

 Добычина 

Л.Г. учитель 

начальных 

классов 

Январь 

II  

неделя 

Тема: Мониторинг качества образования за I 

триместр и прогноз повышения качества 

образования 

11 января  Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

март Тема: Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП ОО 

 

20 марта   

Преемственность основных направлений 

деятельности учителей начальной, основной 

школы в условиях реализации ФГОС 

 

 Федосова 

Г.А., учитель 

русского 

языка 

Головченко 

Н.С. учитель 

начальных 

классов 

Преемственность основных направлений 

деятельности учителей начальных классов и 

детского сада с целью создания системы 

непрерывного образования 

 

 Шумейко 

М.А. учитель 

начальных 

классов 

 

Анализ состояния внутришкольной системы 

оценки качества индивидуальных достижений 

 Винницкая 

Г.А. 

заместитель 



учащихся 

 

директора по 

УВР 

 

Интеграция основного, дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в школе 

как условие последующего саморазвития, 

самоопределения и социализации обучающихся 

 

 Дёмина Т.Г. 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Использование новых активных форм и методов 

обучения в учебно-воспитательном процессе 

 

 Сухих Е.В., 

учитель 

биологии 

 

Творческая деятельность педагога на занятиях 

кружков  и внеурочной деятельности  по созданию 

благоприятных условий личностного роста 

обучающихся 

 Никольская 

Е.А., учитель 

технологии 

Федоров В.С. 

Апрель Тема: Мониторинг качества образования за II 

триместр и прогноз повышения качества 

образования 

Особенности проведения итоговой аттестации в 

2018 г 

 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Май II  

неделя 
О допуске 9,11 –х классов к ГИА 

О проведении «Последнего звонка» 

 

Программа летнего отдыха 

 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Калинкина 

М.А. вожатая 

Май III  

неделя 
Тема: Мониторинг качества образования за год 

и прогноз повышения качества образования по 

итогам учебного года 

Перевод 1-8, 10 классов 

Предварительная тарификация 

Организация оздоровительного лагеря 

 Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Июнь  Тема: О результатах и качестве подготовки 

выпускников к ГИА 

 

 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 


