ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Тема педагогического совета
Сроки Ответствен
№
п/п
провеный
дения
август Беккер А.А.
1. 1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
2. Отчет о результатах самообследования деятельности
МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова в 20162017 учебном году.
3. Об утверждении плана работы МБОУ СОШ № 3 им.
Адмирала Нахимова на 2017 – 2018 учебный год.
4. Об утверждении основных образовательных
программ начально общего, основного общего и
среднего общего образования.
5. О системе промежуточной аттестации школьников
на уровне начального общего образования (в части
безотметочного обучения по предмету "Основы
религиозной культуры и светской этики", модуля по
предмету физическая культура «Ритмика»), на уровне
основного общего образования (в части оценивания
курсов по выбору в 9-х классах) и на уровне среднего
общего образования (в части оценивания элективных
курсов и модуля по предмету физическая культура
«Ритмика).
6. Об организации школьного питания учащихся в
2017 – 2018 учебном году.
7. О принятии локальных актов.
8.
Об организации безопасности участников
образовательного процесса МБОУ СОШ № 3 им.
Адмирала Нахимова.
9. О формировании фонда оплаты труда МБОУ СОШ
№ 3 им. Адмирала Нахимова в 2017 – 2018 учебном
году.
10. Об утверждении программы производственного
контроля на 2017-2018 учебный год.
2. Формирование гражданской идентичности подростков ноябрь Головина
в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Е.И.
3. Организация проектной деятельности и
март
Седышева
совершенствование педагогического мастерства как
Н.С.
способ повышения качества образования в условиях
реализации ФГОС.
4. 1. О выполнении образовательной программы
май
Чефтелова
Е.А.
учащимися 1-8, 9-х и 11-х классов.
2. О переводе учащихся 1-8 классов в следующий
класс.

5.

6.

7.

3. О допуске выпускников 9-х классов к ГИА в форме
Основного Государственного Экзамена (ОГЭ).
4. О допуске выпускников 9-х классов к ГИА в форме
ГВЭ.
5. О выпускниках 9-х классов – претендентах на
получение аттестатов особого образца (классные
руководители).
6. О допуске выпускников 11-х классов к ГИА в форме
и по материалам ЕГЭ и ГВЭ (классные руководители):
7. О выпускниках 11-х классов – претендентах на
награждение золотой медалью РФ и получение
аттестатов особого образца (классные руководители).
1. О выполнении образовательной программы
учащимися 10-х классов.
2. О переводе учащихся 10-х классов в следующий
класс.
1. Об окончании основной общей школы и выдаче
аттестатов об основном общем образовании
выпускникам 9-х классов (классные руководители).
2. Об окончании основной общей школы и выдаче
аттестатов особого образца об основном общем
образовании выпускникам 9-х классов.
1. Об окончании средней общей школы и выдаче
аттестатов о среднем общем образовании выпускникам
11-х классов.
2. Об окончании средней общей школы,
награждении выпускников 11-х классов золотой
медалью РФ «За особые успехи в учении» и выдаче
аттестатов особого образца о среднем общем
образовании выпускникам 11-х классов
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