
Приложение №1 к приказу ОУ  

от  31.08.2020г. №366 

 

План заседаний  педагогического совета 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ п/п 

 

 

 

 

1. 

 

Вопросы повестки дня 
 

 

 

 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического 

совета. 

2. Об итогах работы образовательной организации в 

2019-2020 учебном году.  Задачи и приоритетные 

направления   на 2020-2021 учебный год 

 

3.О рассмотрении  плана работы образовательной 

организации  на 2020-2021 учебный год. 

 

4. О рассмотрении календарно-тематического 

планирования рабочих  программ по предметам, 

внеурочной деятельности, дополнительному 

образованию на 2020-2021 учебный год. 

 

5. Об  обеспечении учащихся учебниками на 2020-

2021 учебный год. 

 

6.Об организации горячего питания школьников в 

2020-2021 учебном году. 

 

7. Об организации работы в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг в 2020-2021 

учебном году. 

 

1. 8. Об организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 

учебном году. 

2.  

3. 9. О рассмотрении локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательной 

организации. 

Плановые 

сроки 

 

 

 

 

 

 

Август 

Ответственный 

 

 

 

 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора 

Полева Н.В., 

директор школы 

 

Полева Н.В., 

директор школы 

 

Заместители  

директора  

 

 

 

Скрипай С.В., 

заведующий БИЦ 

 

Юрченко Л.А., 

заместитель 

директора  

 

Никульшин В.И., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Полева Н.В., 

директор школы 

2. 1. Об организации работы с одаренными детьми. 

Результаты школьного этапа ВОШ. 

 

2. О формировании системы работы с талантливыми 

детьми через  реализацию программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

 

3. Об итогах 1 четверти. 

Ноябрь  Савченко О.В., 

заместитель 

 

Богомол Е.М., 

заместитель 

директора 

 

Юрченко Л.А. 



заместитель 

директора  

3. 1. Об итогах муниципального этапа ВОШ. 

      

 

2. О рассмотрении материалов АПО и внесении в 

школьный банк данных. 

3. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 2021 года. 

4.Об итогах 2 четверти (I полугодия). 

Январь  Савченко О.В., 

заместитель 

директора  

Лященко О.П., 

заместитель 

директора  

Савченко О.В., 

заместитель 

директора  

Юрченко Л.А.,  

заместитель 

директора 

4. 1. Об эффективности  работы по  проектному 

управлению в рамках реализации Стратегии 

«Доброжелательная школа». 

2. Об организации проведения промежуточной  

годовой аттестации  учащихся 1-8, 10-х классов.  

 

3. Об организации проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

 

4. Об итогах 3 четверти 

 

Март-

апрель 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора 

Савченко О.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

Юрченко Л.А., 

заместитель 

директора 

 1. Об освоении образовательной программы 

основного общего образования учащимися 9-х 

классов и образовательной программы среднего 

общего образования учащимися 11 классов в 2020-

2021 учебном году  

2. Допуск к государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших основные 

образовательные программы  основного общего и 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном 

году  

3. О рекомендации учащихся 1-8-х классов к 

сдаче промежуточной годовой аттестации  

4. Об освоении образовательной программы 

учащимися 1-8 классов.  

5. Об отчислении учащихся 1-8-х классов из 

групп внеурочной деятельности  

6. О переводе учащихся 1-8-х классов на 

следующий год обучения в группах внеурочной 

деятельности 

 7. Об отчислении учащихся 1-4-х классов их 

групп продленного дня (присмотр и уход за детьми)  

8. О переводе учащихся с ОВЗ  

Май-июнь Савченко О.В., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-8-

х классов 

 

Богомол Е.М., 

заместитель 

директора 

 

 

Юрченко Л.А., 

заместитель 

директора 



  

1. Об освоении образовательной программы среднего 

общего образования учащимися 10-х классов  

2. О рекомендации учащихся  10-х классов   к 

прохождению промежуточной годовой аттестации 

 Савченко О.В., 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители  10-х 

классов 

1.  Анализ результатов промежуточной аттестации 

учащихся 1-8-х классов  

2.  Анализ успеваемости учащихся 2-8-х классов, 

претендующих на награждение по итогам учебного 

года похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» и похвальной грамотой «За отличное 

окончание учебного года»  

3. О награждении учеников 2-8-х классов похвальным 

листом  «За отличные успехи в учении» и похвальной 

грамотой «За отличное окончание учебного года»  

4. О переводе учащихся 1-3, 5-8 классов  в следующий 

класс, учащихся 4 классов - для обучения на уровне 

основного общего образования. 

5. Об отчислении учащихся из детских объединений 

по интересам дополнительного образования  

6. О переводе учащихся на следующий год обучения в 

детских объединениях по интересам дополнительного 

образования  

7. О части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений 

(результаты выбора предметов родителями 

(законными представителями) учащихся 1-3-х 

классов)  

8. О выборе модуля в рамках изучения  комплексного 

учебного курса «Основы  религиозных культур и 

светской этики»  

9. Об утверждении  годового календарного учебного 

графика общеобразовательного  учреждения на 2021-

2022 учебный год  

10.О рассмотрении авторских, модифицированных, 

дополнительных, общеразвивающих программ  

11. О рассмотрении программ внеурочной 

деятельности  

 Савченко О.В., 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители 2-8-

х классов 

 

 

 

 

 

Богомол Е.М., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

Юрченко Л.А., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богомол Е.М., 

заместитель 

директора 



1.  Анализ результатов промежуточной годовой 

аттестации учащихся  10-х классов  

2. Анализ успеваемости учащихся  10-х классов, 

претендующих на награждение по итогам учебного 

года похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» и похвальной грамотой « За отличное 

окончание учебного года»  

3. О  награждении учащихся  10-х классов 

похвальным листом  «За отличные успехи в учении»  

и похвальной грамотой « За отличное окончание 

учебного года».  

4. О  переводе учащихся  10-х классов в следующий 

класс. 

 

1. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов по 

русскому языку и математике  

 

2. Анализ успеваемости выпускников 11-х классов, 

претендующих на награждение медалью «За особые 

успехи в учении»  

3. О награждении выпускников 11-х классов медалью 

«За особые успехи в учении»  

4. Выдача аттестатов о среднем общем образовании и 

отчисление выпускников 11-х классов из школы  

 

 

1. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов  

2. Анализ успеваемости выпускников 9-х классов, 

претендующих на получение аттестата об основном 

общем образовании с отличием  

3.Выдача аттестатов об основном общем образовании 

и отчисление выпускников 9-х классов из школы в 

связи с завершением основного общего образования  

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Савченко О.В., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савченко О.В., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савченко О.В., 

заместитель 

директора 

 

 

 



 


