
1. Основные вопросы  

для рассмотрения на заседании педагогического совета  

в 2019-2020 учебном году 

1. 30 августа 2019 года 

1. Анализ работы педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году; пути 

развития образовательной организации и определение задач на следующий 

учебный год. 

2. Рассмотрение основных направлений выполнения нацпроекта «Образование», 

внедрение шести новых концепций учебных предметов и предметных областей, 

внесение изменений в рабочие программы учителей новых требований к 

предметным результатам , сформулированных в обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. О работе над итоговыми проектами учащимися 9 класса. 

3. Использование результатов оценочных процедур (единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных 

работ и других оценочных процедур) в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ. Анализ 

распределения выпускников 9,11 классов. 

4. Анализ методической работы и кадрового потенциала школы.  

5. Об утверждении плана работы школы на 2019-2020 учебный год. 

6. О выборах председателя и секретаря педагогического совета. 

7. Об утверждении изменений в основной образовательной программе основного 

общего,   и среднего общего образования. 

8. Об утверждении образовательной программы начального общего образования. 

9. Об утверждении состава совета по профилактике правонарушений. 

10. Об утверждении рабочих программ  учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2. Ноябрь 2019 года 

1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

2. Об итогах обучения учащихся в 1 четверти 2019 -2020 учебного года. 

3. Об итогах контроля за созданием условий для успешного осуществления 

адаптационного периода, преемственности обучения (1, 5 классы). 

4.  О работе учителей по реализации внесения в рабочие программы  требований  к 

предметным материалам. 

5. Реализация концепции предметной области «Технология» (проведение в течение 

1 четверти анкетирования,  чтобы выявить траекторию развития, таланты и 

склонности)                 для развития  траекторий профессионального развития 

учеников. 

6. Об итогах диагностики качества обучения и результатов учебно –

воспитательного процесса в 9, 11 классах. Подготовка к ГИА-2020. 

7. О реализации проектов в МБОУ «Кустовская СОШ» 

3. Январь 2020 года 

1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

2. Анализ результатов работы педагогического коллектива школы в 1 полугодии 

2019-2020 учебного года и перспективы повышения эффективности обучения 

обучающихся в рамках требований ФГОС НОО И ФГОС ООО. 



3. Об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

4. Об итогах изучения состояния преподавания  математики в  1 -11 классах. 

5. Об итогах классно – обобщающего контроля в 9, 11 классах «Подготовка 

выпускников к государственной итоговой аттестации» 

4. Март – апрель 2020 года 

 

1. Подготовка итоговых проектов учащимися 9 классов. 

2. О выполнении плана подготовки к ГИА 2020 . 

3. О качестве подготовки экзаменационных материалов для промежуточной 

аттестации обучающихся с аттестационными испытаниями. 

4. Об  утверждении расписания промежуточной аттестации. 

5. Об утверждении состава аттестационной и конфликтной комиссий в рамках 

проведения промежуточной аттестации с испытаниями. 

5. Май 2020 года 

1. Об  успешном освоении образовательных программ выпускниками уровней 

основного общего, среднего общего образования. О допуске выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

2. Об  успешном освоении образовательных программ, итогах промежуточной 

аттестации обучающихся, уровнях начального общего образования 

обучающихся 1-х классов. 

3. Об успешном  освоении образовательных программ, итогах промежуточной 

аттестации обучающихся уровня начального общего образования и переводе 

в следующий класс обучающихся 2-3 классов. 

4. Об успешном освоении образовательной программы начального общего 

образования, итогах промежуточной аттестации обучающихся 4 класса и 

переводе  обучающихся на уровень основного общего образования. 

5. Об итогах ВПР в 2019 -2020 учебном году и использовании их результатов в 

образовательном процессе. 

6. Об освоении образовательных программ, итогах промежуточной аттестации 

обучающихся уровней основного и среднего образования и переводе в 

следующий класс обучающихся 5-8, 10 классов. 

7. Анализ освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ. 

8. О формировании учебных планов на уровне СОО. 

6. Июнь 2019 года 

1. О результатах итоговой аттестации на уровне ООО и выдаче документов об 

образовании. 

2. О результатах итоговой аттестации на уровне СОО и выдаче выпускникам 

документов об образовании. 

3. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

программ на 2018-2019 учебный год. 



4. Рассмотрение компонента учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений ФГОС НОО И ФГОС ООО и вариативной части 

учебного плана ФКГОС на 2020-2021 учебный год. 

5. О рассмотрении календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

 


