
Педагогические советы  МКОУ ООШ №6  

в 2018-2019 учебном году 

Дата 

проведения 

Тема педсовета Ответственные 

август 1.Анализ  работы школы в 2017-2018  

учебном году и задачи на новый  учебный год. 

 

 

 

 

2. Итоги  организации летнего отдыха 

учащихся. 

 

3. Утверждение   плана работы  школы  и 

программ на 2018-2019 учебный год. 

 

4. Обеспечение мер антитеррористической 

безопасности в ОУ. 

Махмудова  

Н.Н., директор  

школы, зам. 

директора 

 

Пыркина В.А., 

зам. директора 

по ВР 

 

Администраци

я школы 

 

Бабак В.В., 

уполномоченн

ый по делам 

ГО и ЧС в 

школе 

ноябрь 1.Итоги  выполнения  1-ой четверти. 

 

2.Организация  индивидуального и 

дистанционного обучения  учащихся. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Съедина Н.С., 

зам. директора 

по УВР 

ноябрь 1. «Организация здоровьесберегающей   

деятельности в школе»  

2. Выполнение решения педсовета по теме 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС» 

Съедина Н.С., 

зам. директора 

по УВР 

Блинкова С.П., 

зам. директора 

по УВР 

 

декабрь 
1. Итоги 2-ой учебной четверти. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

февраль 1. «Развитие профессиональных компетенций 

педагога как инструмент повышения качества 

образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога» 
 

2. О подготовке к ГИА. 

 

Чернышова 

Е.А., зам. 

директора по 

УВР 

Чернышова 

Е.А., зам. 

директора по 

УВР 



март 1.Итоги 3-ей учебной четверти. 

 

2.Организация  индивидуального и 

дистанционного обучения  учащихся. 

Зам. директора 

по УВР 

Съедина Н.С., 

зам. директора 

по УВР 

апрель 1.«Творческая деятельность педагога на 

занятиях  

кружков и внеурочной деятельности 

по созданию  благоприятных условий 

личностного роста  обучающихся» 

2. Выполнение решения педсовета по теме 

«Оптимизация образовательной среды школы 

в целях обеспечения доступности 

качественного образования» 

 

Пыркина В.А., 

зам. директора 

по ВР 

 

 

май 
1.Итоги 4-ой учебной четверти и 2018-2019 

учебного года. 

2. Об окончании   2018-2019 учебного года  в 

1-х, 9-х классах. О допуске к государственной 

итоговой аттестации. 

3. О готовности МКОУ ООШ №6 к ГИА. 

Зам. директора 

по УВР 

Администраци

я школы 

 

Чернышова 

Е.А., зам. 

директора по 

УВР 

май 1.Об окончании   2018-2019 учебного года  в 

2-8-х классах.  

2. Об организации летнего отдыха  учащихся 

в 2019 году. 

Администраци

я  школы 

 

Пыркина В.А., 

зам. директора 

по УВР 

июнь 1.Об итогах государственной итоговой 

аттестации в  2018-2019 учебном году. 

 

2.О награждении  выпускников 9-х классов 

похвальными  листами и грамотами. 

Чернышова 

Е.А., зам. 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

9-х классов 

 


