
Система работы педагогических советов в 2019-2020 учебном году 

 

Август 

1 Итоги работы школы-интерната за 2018-2019 учебный год 

     Докладчики: Ершова Л.А. 

                           Шекемова Б.Ю. 

2.Задачи педагогического коллектива на новый  2019-2020учебный год  

                  Докладчик Егиазаров А.С. 

3. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год 

        Докладчик Егиазаров А.С. 

 

Ноябрь 

1 Актуальные вопросы развития системы образования школы в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС» 

Докладчики: Ершова Л.А.- заместитель директора по УВР 

2.Отчет руководителя МО учителей начальных классов  Севериновой И.В. о работе 

учителей начальных классах в условиях  современного образования. 

 

Январь 

1.Информация о работе педколлектива по выполнению решений ноябрьского педсовета по 

теме :  «Актуальные вопросы развития системы образования школы в условиях 

модернизации образования и реализации ФГОС» 

Докладчики: Ершова Л.А.- заместитель директора по УВР 

2. Внеурочная воспитательная работа в школе как важное условие реализации ФГОС 

нового поколения 

                                                Докладчик: Шекемова Б.Ю.-заместитель директора  по ВР 

3.Анализ  работы педколлектива за 1-ое полугодие 2019-2020учебный год. 

Докладчик: Егиазаров А.С. – директор школы 

4. Отчет руководителя МО классных руководителей Якимчук В.В. о работе классных 

руководителей по профилактическим программам.  

 

Март 

1.Информация о работе педколлектива по выполнению решений январского педсовета по 

теме: «Внеурочная воспитательная работа в школе как важное условие реализации ФГОС 

нового поколения»                               

  Докладчик: Шекемова Б.Ю... – заместитель директора  по ВР 

 

2. Коммуникативная компетентность педагога как ресурс психологического благополучия 

субъектов образовательного процесса, как составная часть системы обучения и 

воспитания в рамках реализации ФГОС 

Докладчик Ершова Л.А.. – заместитель директора  по УВР 

 

 

 



 

 

Май 

1.Информация о работе педколлектива по выполнению решений мартовского педсовета 

по теме: «.Коммуникативная компетентность педагога как ресурс психологического 

благополучия субъектов образовательного процесса, как составная часть системы 

обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС» 

                                                     Докладчик: Ершова Л.А...- заместитель директора по УВР 

2. О допуске выпускников9,11 классов к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ.  

                                         Докладчик: Егиазаров А.С. – директор школы 

3.О награждении учащихся выпускных классов похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

Докладчик Ершова Л.А.-заместитель директора по УВР 

Май 

1.О переводе учащихся переводных 1-8,10х классов 

                                                                                    Докладчики классные руководители 

2. О награждении учащихся переводных классов похвальным листом «За отличные успехи 

в учении» 

 Докладчики классные руководители 

3. Организация летнего отдыха учащихся. 

Докладчик: Шекемова Б.Ю. – заместитель директора  по ВР 

 

 

 

Июнь 

 

1.О выпуске учащихся 9,11 классов 

                                                Докладчики классные руководители 

2.О выдаче аттестатов об основном общем образовании среднем общем образовании. 

                                                Докладчик Ершова Л.А.- заместитель директора по УВР 

 

3. О выдаче похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

                                                Докладчик :Егиазаров А.С.- директор школы 

 


