
План педагогических советов на 2020-2021 учебный год 

Название 

педсовета 
Вопросы для рассмотрения Ответственный Дата 

Достижения, 

проблемы, 

приоритетные 

направления 

развития ГБОУ 

средняя школа 

№ 376 в 2020/21 

учебном году в 

рамках НП 

«Образование» 

1. Отчет о выполнении решений 

педагогического совета, вынесенных по 

результатам заседания от 29.05.2020, 

протокол № 6. 

 

2. Новое в образовательном 

законодательстве. 

 

3. Анализ работы за 2019/20 учебный год. 

Качество и проблемы реализации. 

 

4. Возможности школы в реализации НП 

«Образование». 

 

5. Согласование поправок в рабочие 

программы ООП и другие ЛНПА. 

 

6. Организационные вопросы 

образовательной деятельности ОУ 

 

Дмитриенко М.А., 

Филиппов Е.А., 

Дмитриева Д.А., 

Пискунова Е.В. 

28 августа 

2020 

Психологически

й комфорт в 

школе – важное 

условие 

эффективности 

обучения и 

воспитания 

1. Отчет о выполнении решений 

педагогического совета, вынесенных по 

результатам предыдущего заседания. 

 

2. Итоги успеваемости обучающихся в 1-ой 

четверти. 

 

3. Формы и методы, используемые 

педагогами школы, для адаптации 

обучающихся при переходе на новый 

уровень обучения 

 

Солодова Ю.М., 

Павлова М.И. 

19 

октября 

2020 

Роль 

внутришкольных 

программ 

содействия 

учительскому 

росту в 

адаптации 

молодых 

учителей и 

новых 

сотрудников ОУ 

1. Отчет о выполнении решений 

педагогического совета, вынесенных по 

результатам предыдущего заседания. 

 

2. Проблемы адаптации молодых учителей и 

новых сотрудников ОУ. 

 

3. О ходе внедрения внутришкольной 

модульной программы содействия 

учительскому росту 

 

Филиппов Е.А., 

Пискунова Е.В. 

23 ноября 

2020 

Об итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

школы 

1. Об учебных предметах, формах, сроках 

сдачи, промежуточной аттестации 

обучающихся 2-х-8-х и 10-х классов. 

 

2. Об утверждении списка выпускников 9-х 

и 11-х классов, подлежащих сдаче итоговой 

аттестации в щадящем режиме 

 

Павлова М.И., 

Солодова Ю.М. 

25 января 

2021 



Об итоговой 

аттестации 

выпускников 

школы и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

школы 

1. Об утверждении списков учащихся 9-х 

классов для сдачи государственной 

итоговой аттестации по предметам по 

выбору. 

 

2. Об утверждении экзаменационных 

материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 2-х-8-х и 10-х 

классов 

Павлова М.И., 

Солодова Ю.М. 

22 

февраля 

2021 

Технологии 

учительского 

роста 

1. О внедрении электронной зачётной 

книжки педагога «Золотой Пересвет». 

 

2. О результатах реализации школьной 

системы учительского роста. 

 

3. Об итогах реализации ЭОР по теме РИП 

школы 

 

Филиппов Е.А., 

Ларионов В.И., 

Пискунова Е.В. 

15 марта 

2021 

О допуске к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации, 

переводе в 

следующий 

класс,  

1. О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. 

 

2. О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов, 

сдающих экзамены в щадящем режиме. 

 

3. О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов. 

 

4. О завершении промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4-х классов и переводе на 

уровень обучения основного общего 

образования. 

 

5. О завершении промежуточной аттестации 

обучающихся 5-8 и 10-х классов и переводе 

в следующий класс 

 

Павлова М.И., 

Ибрагимова И.И. 

26 апреля 

2021 

Итоговый 

Педагогический 

совет 

1. Утверждение годового календарного 

учебного графика и режима работы школы 

на новый 2021-2022 учебный год. 

 

2. О выполнении программ по основным 

предметам учебного плана в 2020-2021 

учебном году. 

 

3. О завершении государственной итоговой 

аттестации и отчислении учащихся 9-х, 11-х 

классов с выдачей аттестатов об 

образовании. 

 

4. О награждении медалями «За особые 

успехи в учении» 

 

Павлова М.И., 

Дмитриева Д.А. 

21 июня 

2021 

 


