
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель школы                                                                                               

___________Ф.Б. Харисова
«____»_____________2017г.

Организационно-педагогические мероприятия, 
проводимые в течение учебного года

Педагогические советы

Цель:  Выработка  коллегиальных  решений  по  проблемам  организации  и  содержании
образовательного  процесса  в  школе,  развитие  профессиональной  педагогической
компетентности в вопросах реализации ФГОС нового поколения.

1 Приоритетные  направления  деятельности
образовательной  организации  в  2017-2018
учебном году.
1. Анализ  учебно-воспитательной  работы  МБОУ
«СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» за  2016-2017
учебный год.
2.  Перспективы  развития  образовательного
учреждения в 2017-2018 учебном году.
3. Утверждение учебных планов и графика сдачи
рабочих и воспитательных программ.
4. Проведение тарификации работников школы.
5. Итоги приемки школы к новому учебному году.
Итоги конкурса «Лучший цветник»
6.  Утверждение  планов  работы  школы  на  2017-
2018 учебный год.

август Директор,
ЗДВР, ЗДУВР

2 Влияние  личности  педагога  на  качество
образования  в  современной  школе.  Развитие
профессиональной компетентности в условиях
ФГОС второго поколения.
1. Итоги первой четверти.
2.  Повышение  уровня  профессиональной
компетентности  и  педагогического  мастерства  в
условиях новых ФГОС.
3.  Вопросы  саморазвития  и  самообразования
учителя, презентация опыта работы современного
учителя.
4. Анализ активных методов обучения на уроках в
7 классе с точки зрения формирования УУД.
5. Подведение итогов работы по преемственности
между начальной и основной школой.
6.  Методический  день  для  учителя  или  учитель
для методического дня.

ноябрь Директор,
ЗДВР, ЗДУВР

3 Интеграция  урочной  и  внеурочной
деятельности  как  неотъемлемый  компонент
перехода  на  новые  ФГОС.  Дополнительное
образование  —  одна  из  форм  развития
профильного самоопределения обучающихся.
1. Итоги 2 четверти.
2. Системно–деятельностный подход в воспитании

январь Зам.директора по
УВР



как основа ФГОС.
3. Анализ работы за первое полугодие и задачи на
второе  полугодие  «Современные  подходы  в
организации  образовательного  процесса  в
условиях  перехода  на  ФГОС  (активные  формы,
предметные недели, беседы, анализы).
4.  Здоровьесберегающие  технологии  —  основы
построения образовательного процесса в школе в
рамках реализации новых ФГОС.

4 Современные подходы к организации системы
внутришкольного  мониторинга  качества
образования.
1. Итоги 3 четверти.
2.  Оценка  деятельности  педколлектива  по
введению ФГОС в 2017 — 2018 уч.г.
3.  Проектно-исследовательская  деятель  ность
обучающихся  как  одно  из  средств  реализации
требований ФГОС.

март Зам.директора по
УВР

5 Анализ  итогов  деятельности  педагогического
коллектива  за  2017-2018  учебный  год,  поиск
перспектив  развития  школы  в  свете
модернизации российского образования.
1. Итоги 4 четверти.
2. Оценка деятельности школы за учебный год.
3.  Анализ  проведения  Дней  открытых  дверей  и
предметных недель.
4. План мероприятий на июнь.
5. Ознакомление с расписанием экзаменов для 9,
11 классов.

май Зам.директора по
УВР

6 О  допуске  обучающихся  9,  11  классов  к
государственной итоговой аттестации.

май Зам.директора по
УВР

7 Организация  и  проведение  промежу  точной
аттестации  1-8,  10  классов.  Перевод
обучающихся 1-8, 10 классов.
1. Диагностика ЗУН по результатам успеваемости
на конец учебного года.

май Зам.директора по
УВР

8 О переводе обучающихся в 10 класс. О выдаче
аттестатов за курс основного общего и среднего
общего  образования.  О  выдаче  медалей  за
успехи в обучении
1. Об окончании итоговой аттестации учащихся 9
класса.
2. Об окончании итоговой аттестации учащихся 11
класса.
3. Итоги 2017-2018 учебного года.
4. Задачи на новый учебный год.

июнь Зам.директора по
УВР

Зам.директора: Саитгалина Р.Ф.


