
Педагогические советы 2017/2018 уч. года 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

I. 1.Избрание председателя и секретаря 

педагогического совета МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области. 

2.Рассмотрение итогов социально-

экономического развития образовательных 

учреждений района в 2016/2017 учебном 

году. 

3.Рассмотрение отчета о результатах 

самообследования МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области за 2016/2017 учебный 

год. 

4.Рассмотрение анализа деятельности 

педагогического коллектива МБОУ 

«Прохоровская гимназия» и задачи на 

2016/2017 учебный год.  

5.Рассмотрение анализа дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

6.Рассмотрение и принятие учебного плана 

работы МБОУ «Прохоровская гимназия» на 

2017/2018 учебный год. 

7.Рассмотрение и принятие плана учебно-

воспитательной работы МБОУ 

«Прохоровская гимназия» на 2017/2018 

учебный год. 

8.Рассмотрение и принятие годового 

учебного графика работы на 2017/2018 

учебный год. 

9.Рассмотрение и принятие расписания 

учебных занятий 1 – 11 классов, расписания 

внеурочной деятельности, расписания 

педагогов дополнительного образования. 

10.Рассмотрение и утверждение графиков 

работы работников МБОУ «Прохоровская 

гимназия» на 2017/2018 учебный год. 

11.Выполнение 3 этапа программы 

инновационной деятельности по теме: 

«Реализация системно-деятельностного 

подхода посредством применения 

смешанного обучения». 

Август  Пономарёва О.А., 

зам. директора 

(по кураторству) 

 

 

 



12.Рассмотрение вопроса «О состоянии 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных учреждениях 

области»  

13.Утверждение перечня учебников и 

учебных пособий, используемых для 

реализации учебных предметов в МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области. 

14.Обеспеченность УМК обучающихся 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской 

области. 

15.Выполнение 3 этапа  программы развития 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской 

области на 2014-2019 годы. 

II. 1.Инновационная деятельность педагога как 

ключевая составляющая реализации ФГОС.  

 

2.Мотивация учения – основное   условие 

качественного достижения планируемых 

результатов обучения. 

 

3.О выполнении образовательной 

программы за первую четверть. 

4.О выполнении практической части 

программ по предметам за первую четверть. 

5.Об итогах проведения входной аттестации 

вновь прибывших обучающихся. 

Ноябрь  Шутенко А.В. 

Герасимова Л.Я. 

 

Коробейникова 

М.А. 

 

 

Пономарёва О.А., 

Зам. директора по 

(по кураторству) 

III. 1.Неуспеваемость. Причины неуспеваемости 

и пути преодоления.  
 

2.Создание и реализация индивидуального 

образовательного маршрута для 

обучающихся  с ОВЗ. 

 

2.О выполнении образовательной 

программы за вторую четверть. 

3.О выполнении практической части 

программ по предметам за вторую четверть. 

4.Предварительное комплектование 

педагогическими кадрами на 2018/2019 

учебный год. 

Январь  Севостьянова Т.В. 

 

 

Дубровсакая Н.В. 

 

 

Пономарёва О.А., 

Зам. директора по 

(по кураторству) 



IV. 1.Расширение связей семьи  и школы как 

обязательное условие повышения 

эффективности воспитательного  процесса 

 

2.Утверждение перечня учебников и 

учебных пособий, используемых для 

реализации учебных предметов в МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области. 

3.Состояние преподавания элективных 

курсов. 

4.Состояние преподавания предметов на 

углубленном и  профильном уровнях. 

5.О выполнении образовательной 

программы за третью четверть. 

6.О выполнении практической части 

программ по предметам за третью четверть. 

7.О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся в 2017/2018 учебном году. 

8.Оценка эффективности деятельности групп 

по присмотру и уходу МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области. 

9.Обеспечение сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области. 

10.О допуске обучающихся 11-х классов 

гимназии и обучающихся 11-х классов 

ресурсного центра МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области к квалификационному 

экзамену по профессиональной подготовке 

по профессии «Оператор ЭВ и ВМ». 

 11.Об утверждении профильной программы 

летнего оздоровительного лагеря 

«Солнышко» в 2017/2018 учебном году. 

 

Март  Калугина Е.В. 

 

 

 

Пономарёва О.А., 

Зам. директора  (по 

кураторству) 

 



V 1.О выдаче свидетельств об уровне 

квалификации по профессии «Оператор ЭВ 

и ВМ». 

2.Об освоении учащимися 1-х классов 

программ начального общего образования, 

программ внеурочной деятельности и 

переводе их в следующий класс.  

4.О допуске обучающихся 2-8, 10, 

обучающихся по специальной 

(коррекционной) программе 7, 8 вида к 

промежуточной аттестации. 

5.Об освоении учащимися 9,11 классов 

программ основного общего и среднего 

общего образования и допуске их к 

государственной итоговой аттестации. 

6.Об установлении перечня экзаменов, 

формы сдачи экзаменов для каждого 

выпускника 9 класса. 

7.О порядке окончания 2017/2018 учебного 

года. 

8.О переносе промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Май Пономарёва О.А. 

зам. директора 

(по кураторству) 

 

VI 1.О выполнении практической части 

программ по предметам. 

2.Об освоении обучающимися 2-3-х классов 

программы начального общего образования, 

программ внеурочной деятельности и 

переводе их в следующий класс. 

3.Об освоении обучающимися 4-ых классов 

основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе 

для обучения на уровне основного общего 

образования.  

4.Об освоении обучающимися 5-7-х классов 

программы основного общего образования, 

программ внеурочной деятельности и 

переводе их в следующий класс.  

5.Об освоении обучающимися 8-х классов 

программы основного общего образования и 

переводе их в следующий класс.  

6.Об освоении обучающимися 10-х классов 

программы среднего общего образования и 

переводе их в следующий класс. 

7.Об освоении адаптированных 

Май Пономарёва О.А. 

зам. директора 

(по кураторству) 



образовательных программ обучающимися 

2-8 классов по специальной (коррекционной) 

программе 7, 8 вида и переводе их в 

следующий класс. 

8.О реализации образовательных программ 

НОО, ООО, СОО в рамках реализации 

ФГОС, образовательных программ в рамках 

реализации ФКГОС в 2017/2018 учебном 

году. 

9.Об освоении программы дополнительного 

образования в 2017/2018 учебном году. 

10.О реализации третьего этапа Программы 

развития МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской 

области в 2017/2018 учебном году. 

11.Об итогах соревнования «За культуру 

поведения и образцовый порядок», «Класс 

года» в 2017/2018 учебном году. 

12.О проведении повторной итоговой 

аттестации с аттестационными испытаниями 

и утверждении аттестационных материалов. 

VI Об освоении обучающимися 10-х классов 

программы среднего общего образования и 

переводе их в следующий класс. 

июнь Пономарёва О.А. 

Шутенко А.В. 

VIII 1.О награждении выпускников XI  

федеральной медалью «За особые успехи в 

учении». 

июнь Пономарёва О.А. 

Шутенко А.В. 

IX 1.Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников XI (XII) классов и 

окончании ими уровня среднего общего 

образования, выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании, выдаче аттестатов о 

среднем общем образовании с отличием. 

июнь Пономарёва О.А. 

Шутенко А.В. 

X 1.Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов и 

окончании ими уровня основного общего 

образования, выдаче аттестатов об основном 

общем образовании, аттестатов об основном 

общем образовании с отличием. 

 Пономарёва О.А. 

Герасимова Л.Я. 

 

 


