ическая гимназия «Престиж»
Берлинских

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТ
ОФ «КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ПРЕСТИ
на 2016-2017 учебный год.
№

1

Тема педсовета

Педсовет №1 «Анализ работы
гимназии
за
2015-2016
учебный год. Цель и задачи на
2016-2017 учебный год.

If

2

Малый педсовет №1 по итогам
фронтального
контроля
«Проблемы
адаптации
учащихся
1,5 классов к

Основное содержание
программной деятельности по
этапам
1.Выборы
секретаря
педагогического совета.
2.Анализ работы гимназии в 20152016 учебном году.
3.Утверждение плана работы на
2016-2017 учебный год:
План ВШК
•
План
воспитательной
работы
4.Знакомство и утверждение новых
Положений
по
трудовому
распорядку гимназии
5.Утверждение
ряда
новых
Положений.
6.Утверждение
графика работы
гимназии в 2016-2017 учебном
году.
7.Утверждение
состава
методического
совета
и
руководителей МО
8. Разное.
1. Мониторинг обучающихся 1
класса по их готовности к школе
2. Адаптация учащихся 5-х классов
к условиям обучения в основной

Цель проведения

Сроки
проведения

Ответственный

Определение путей дальнейшей 25 августа
работы
педагогического 2016 г.
коллектива по созданию каждым в 14-00 ч.
учителем своей системы работы,
технологий по формам контроля и
оценке знаний обучающихся в
системе
инклюзивного
образования в гимназии в рамках
единой
методической
темы,
обсуждение
целей,
задач
и
направлений
учебновоспитательной работы

Директор - Берлинских
М.Л.
Завуч - Кладова Т.М.
Организатор
воспитательной работы
- Родионова И.Р.

Определить причины «неуспеха»
и тревожности у учащихся 1,5 17 октября
классов, формы и методы работы 2016 г. в
учителей-предметников
и 14.00 ч.

Завуч - Кладова Т.М.,
руководитель
МО
начальных классов Журавлева В.П.

условиям
гимназии»

3

4.

5.

обучения

в школе.
классных руководителей в рамках
3.Адаптация к обучению у вновь инклюзивного
образования,
прибывших учащихся.
психологические
методы
преодоления
трудностей
в
обучении
Педсовет №2 «Особенности 1.Особенности
организации Организация
инклюзивного
организации
инклюзивного инклюзивного
образовательного образовательного пространства в
образовательного
пространства в гимназии.
гимназии.
пространства в гимназии»
2.Итоги успеваемости за 1 четверть Подведение итогов работы за 1
в 1-9 классах, предварительной четверть.
успеваемости в 10,11 классах.
Анализ
проверки
ведения
журналов
3.Требования к ведению школьной электронных
документации.
учителями-предметниками в 1
4.Подведение итогов работы по четверти.
преемственности между начальной Анализ готовности учащихся 11
к
экзаменационному
и
основной
школой,
между класса
основной и средней школой.
сочинению.
5. Подготовка учащихся 11 класса
к экзаменационному сочинению.
Малый
педсовет
№2 1.Подготовка учащихся 9, 11 1.Обсуждение
и
утверждение
«Подготовка учащихся 9 и 11 классов к ГИА в 2016-2017 положения
об
итоговой
классов к государственной учебном году:
проблемы, пути аттестации учащихся 9 и 11
аттестации в 2016 - 2017 решения.
классов.
учебном году»
2.Психологическая
подготовка 2.Подведение итогов проведения
выпускников основной и средней пробного
ЕГЭ,
прохождения
школы к сдаче ГИА.
программного
материала,
3. Анализ
написания успеваемости за 1 полугодие
экзаменационного
сочинения учащихся выпускных классов
учащимися 11 класса.

Педсовет №3 «Портфолио как
форма
оценивания
индивидуальных достижений
обучающихся».

1. Портфолио
как
инструмент
диагностики учебной и творческой
активности учащихся начальной,
основной школы.
2. Организация
оценочной

Психолог- Юдина Н.М.
Логопед - Патракова
Е.В.

Психолог-Юдина Н.М.
Логопед - Патракова
21
ноября Е.В.,
2016 г. в Завуч - Кладова Т.М.,
14.00 ч.
учитель русского языка
- Кузнецова И.Н.,
Руководители МО

Директор - Берлинских
М.Л.,
12 декабря Завуч,
классный
2016 г. в руководитель 11 класса
14.00 ч.
- Кладова Т.М.,
классный руководитель
9 класса - Родионова
И.Р.,
учитель математики Шагинян О.А.,
учитель русского языка
- Кузнецова И.Н.
психолог-Юдина Н.М.
1.Обсуждение и внедрение в
Директор - Берлинских
практику
работы
гимназии
М.Л.,
портфолио учащегося и учителя.
23 января
Завуч - Кладова Т.М.,
2.Анализ
работы
кружков 2017 г. в Организатор
гимназии в 1-6 классах
14.00 ч.
воспитательной работы

деятельности
обучающихся
в
контексте ФГОС: инновационные
подходы
к
оцениванию
образовательных результатов.
3.Итоги успеваемости в 1-11
классах за 1 полугодие.
4.Анализ воспитательной работы
за 1 полугодие.
1.Формирование УУД в начальной
школе.
2.Результаты диагностики уровня
подготовленности учащихся 9, 11
классов
к
государственной
(итоговой) аттестации.
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Малый
педсовет
№3
«Формирование
УУД в
начальной
школе.
(По
результатам ведения карт
индивидуальных достижений
обучающихся).

7

Педсовет №4 «Формирование
профессиональной
компетенции
педагога
в
условиях внедрения ФГОС
ООО»

1. Формирование профессиональ
ной компетенции педагога в
условиях внедрения ФГОС ООО.
2. Инновационная
деятельность
классного руководителя.
3.Итоги успеваемости III четверти.

8

Малый педсовет №4 «Об
утверждении
экзаменов
и
экзаменационных материалов
для проведения переводной
аттестации учащихся 4, 5,6,8,
10 классов»

1. Утверждение экзаменационных
материалов
для
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся 4, 5,6,8, 10 классов.
2.Утверждение
графика
проведения переводных экзаменов
и консультаций для учащихся 4,
5,6,8, 10 классов.

3.Подведение
итогов
успеваемости
учащихся
1-11
классов за 1 полугодие.
4.Анализ воспитательной работы
за 1 полугодие.

1.Анализ
ведения
карт
индивидуальных
достижений
обучающимися 2-4 классов.
2.Обсуждение
уровня 13 февраля
подготовленности учащихся по 2017 г. в
итогам
проведения
пробных 14.00 ч.
экзаменов.
3.Определение методов и форм
работы
с
учащимися
для
успешного
прохождения
экзаменационной сессии

— Родионова
И.Р.
руководители
МО
классные руководители

Руководитель
МО
начальных классов Журавлева
В. П.,
учителя
начальных
классов
Завуч,
классный
руководитель 11 класса
- Кладова Т.М.,
Кл.руководитель
9
класса Родионова
И. Р.,
учитель
математики - Шагинян
О.А., учитель русского
языка - Кузнецова И.Н.
1.Понятие
профессиональной
Директор - Берлинских
компетенции педагога в условиях
М.Л.,
внедрения ФГОС ООО.
20
марта завуч - Кладова Т.М.
2.Работа классного руководителя в 2017 г. в учителя-предметники,
рамках ФГОС.
14.00 ч.
классные руководители
3. Анализ итогов успеваемости
учащихся гимназии в Шчетверти
Директор - Берлинских
1.Утверждение экзаменационных
материалов
для
проведения
М.Л.,
Завуч - Кладова Т.М.,
промежуточной
аттестации 10 апреля
учащихся 4, 5,6,8, 10 классов.
2017 г. в учителя-предметники,
2.Утверждение
графика 14.00 ч.
классные руководители
проведения
переводных
экзаменов и консультаций для
учащихся 4, 5,6,8, 10 классов.

Малый педсовет №5
«О допуске учащихся 5,7,8,10
классов к промежуточной
аттестации, 9,11 классов - к
итоговой аттестации»

Педсовет
№5
«Оценка
деятельности педагогического
коллектива по реализации
ФГОС НОО, ООО в 2016-2017
учебном году»

Л

9

Педсовет №6 «Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации учащихся 9,11
классов».

1.Допуск обучающихся 4,5,7.8,10
классов к переводной аттестации
(классные руководители 4,5,7.8.10
классов)
2.Допуск обучающихся 9 класса к
государственной
(итоговой)
аттестации (классный руководитель
9 класса)
3.Допуск обучающихся 11 класса к
государственной
(итоговой)
аттестации (классный руководитель
11 класса)
1.06 освоении образовательной
программы
обучающихся
1-11
классов
2.Итоги переводных экзаменов
4,5,6,8,10 классов.
3. Перевод учащихся гимназии 1-8,
10 классов в следующий класс
3.Выполнение учебных программ
по учебным предметам
4.Итоги
успеваемости
обучающихся гимназии в 20162017 учебном году
1.Окончание итоговой аттестации
обучающихся 9 класса.
2.Окончание итоговой аттестации
обучающихся 11 класса.
3.Итоги работы 2016-2017 учебного
года.
4.Задачи на 2017-2018 учебный год.

1.Подведение итогов прохождения
Директор - Бердинскю
программного материала.
М.Л.,
2.Принятие решения о допуске
Завуч - Кладова Т.М..
учащихся 4,5,7,8,10 классов к 3 мая 2017 руководители
МО.
промежуточной аттестации.
г. в 14.00 ч. учителя-предметники,
3.Принятие решения о допуске
классные руководители
учащихся 9,11 классов к сдаче
государственных экзаменов

1.Анализ работы гимназии.
Директор - Берлинских
2.Анализ переводных экзаменов
М.Л.,
3.Перевод учащихся гимназии 1-8,
Завуч - Кладова Т.М.,
22 мая 2017 руководители
10 классов в следующий класс.
МО,
4.Анализ выполнения учебных г. в 14.00 ч.
учителя-предметники,
программ по учебным предметам
классные руководители
учителями гимназии.

1. Провести анализ работы за год.
2. Выявить проблемы, наметить
пути их решения.
26 июня
3.Принять решение о переводе 2017 г.
учащихся в следующий класс
14.00 ч.

Завуч - Кладова Т.М.,
У чителя-предметники,
Классные
в руководители
15,7,8,10 классов,
Организатор
воспитательной работы
- Родионова И.Р.

