
План проведения заседаний  
Педагогического совета МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

в 2017-2018 учебном году 
№ Содержание вопроса Срок 
1.  О выборе председателя и секретаря Педагогического совета. 

 Готовность образовательного учреждения к реализации стратегических 
направлений развития системы образования. Отчёт о результатах 
самообследования МБОУ СОШ №13 за 2016-2017 учебный год. Целевые 
ориентиры и план работы учреждения на 2017-2018 учебный год в свете 
реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития 
образования. 

 О реализации Программы развития школы в 2017-2018 учебном году. 
 Об организации методической работы в 2017-2018 учебном году. 
 О деятельности Совета молодых педагогов. 
 Об аттестации педагогических и руководящих работников школы в 2017-2018 

учебном году. 
 Утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям на 

2017-2018 учебный год. 
 О введении курсов внеурочной деятельности по шахматам. Об утверждении 

рабочих программ внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год.  
 Об организации дополнительного образования в 2017-2018 учебном году. 
 Об организации индивидуального обучения на дому в 2017-2018 учебном году. 

31.08.2017 

2.  Об утверждении состава комиссии для проведения повторной промежуточной 
аттестации с аттестационными испытаниями учащихся, имеющих академическую 
задолженность. 

 Об утверждении аттестационного материала для проведения повторной 
промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями обучающихся, 
имеющих академическую задолженность. 

29.09.2017 

3.  Об итогах ликвидации академической задолженности обучающимися. 
 О переводе в следующий класс обучающихся, ликвидировавших академическую 

задолженность. 

октябрь 

4.  Реализация образовательных стандартов по итогам I четверти 2017-2018 учебного 
года. Итоги стартового контроля. 

 Условия обеспечения преемственности в обучении первоклассников. 
 Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года. 
 Итоги мониторинга выполнения программ по учебным предметам, курсам, 

модулям в I четверти 2017-2018 учебного года. 
 Об итогах контроля выполнения программ внеурочной деятельности в I четверти 

2017-2018 учебного года. 
 Об участии педагогических работников школы в городских конкурсах 

профессионального мастерства. 

ноябрь 

5.  Обеспечение конституционного права обучающихся на качественное образование. 
 Индивидуальные образовательные маршруты как средство повышения качества 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 Специфика подготовки к ГИА по предметам. 
 Современная школьная инфраструктура как условие получения качественного 

образования. 
 Реализация образовательных стандартов по итогам II четверти 2017-2018 учебного 

года. 
 Результаты итогового сочинения (изложения) учащихся 11 класса. 
 О результатах муниципальных контрольных работ. 
 Об итогах участия учащихся школы в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 
 Об утверждении и реализации рабочих программ предметных областей «Родной 

январь 



язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 
литература», курса «Родной язык и литература». 

 Об итогах мониторинга выполнения программ во II четверти 2017-2018 учебного 
года). 

 Об итогах мониторинга выполнения дополнительных образовательных программ 
во I полугодии 2017-2018 учебного года. 

 Об итогах контроля выполнения программ внеурочной деятельности во II 
четверти 2017-2018 учебного года. 

 Об итогах мониторинга участия в конкурсных мероприятиях обучающихся 1-11 
классов МБОУ СОШ №13 г. Белгорода в первом полугодии 2017-2018 учебного 
года. 

6.  Использование современных образовательных технологий, методов и приёмов 
обучения как условие достижения планируемых результатов освоения 
образовательных программ. 

 Использование эффективных приёмов произвольного и непроизвольного 
запоминания как условие развития познавательных способностей обучающихся. 

 О перечне учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
образовательных программ в 2018-2019 учебном году. 

 О выполнении требований к организации домашнего задания. 

февраль 

7.  Утверждение списков учащихся 10-х классов, участвующих  в годовой 
промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по предметам по 
выбору. 

март 

8.  Реализация образовательных стандартов по итогам III четверти 2017-2018 
учебного года. 

 Об итогах мониторинга выполнения учебных программ по предметам учебного 
плана школы (теоретической и практической части) во III четверти  

 Об итогах мониторинга выполнения дополнительных образовательных программ 
в III четверти 2017-2018 учебного года. 

 О проведении традиционного общешкольного конкурса «Овация» в 2017-2018 
учебном году. 

март-
апрель 

9.  Утверждение аттестационного материала для проведения годовой промежуточной 
аттестации с аттестационными испытаниями учащихся 2-8, 10 классов. 

 О составе экзаменационных комиссий для проведения годовой промежуточной 
аттестации с аттестационными испытаниями учащихся 2-8 классов  аттестации 
учащихся 9-х классов в традиционной форме. 

 Утверждение расписания аттестационных испытаний и консультаций  в ходе 
годовой промежуточной аттестации во 2-8 классах. 

 Утверждение расписания консультаций в ходе государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

май 

10.  О реализации основной общеобразовательной программы начального общего 
образования в соответствии с ФГОС нового поколения и результатах психолого-
педагогического мониторинга освоения образовательной программы НОО 
учащимися 1-4-х классов в соответствии с ФГОС нового поколения. 

 По итогам мониторинга методической деятельности педагогических работников 
 О результатах работы по поддержке одарённых детей. 
 О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного общего образования. 
 О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования. 
 По итогам работы по психолого-медико-педагогического сопровождению 

обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, с 
различными видами дезадаптации в 2017-2018 учебном году. 

май 

11.  О результатах годовой промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями учащихся 2-8, 10 классов, о переводе в следующий класс. 

 По итогам мониторинга выполнения учебных программ по предметам учебного 

май 



плана школы (теоретической и практической части) в 2017-2018 учебном году. 
 О награждении учащихся Похвальными листами «За отличные успехи в 

обучении». 
 По итогам аттестации педагогических работников на квалификационные 

категории, соответствие занимаемой должности в 2017-2018 учебном году. 
12.  О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 
 О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 
 Итоги 2017-2018 учебного года. 
 Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год. 
 Утверждение календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год. 

июнь 

 


