
ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сроки Тема педсовета Вопросы,  рассматриваемые на педсовете  Целевая установка Ответственный 
август «О  результативности 

деятельности 
коллектива за 2019-20 
уч.год» 

 
 
 (анализ и задачи на 
новый учебный год). 
 

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2019-
20120учебный год. 
2.Результативность выполнения всех поставленных задач. 
3. Утверждение  календарного учебного графика на 2020-
2021 уч. год. 

3.Утверждение рабочих программ и календарно-тематичес-
кого планирования учебных предметов, элективных курсов, 
внеурочной деятельности, кружковой работы, планов 
воспитательной работы 

4.Утверждение плана работы школы на  2020-21 уч.год. 
 Цели и задачи школы на новый учебный год. 
6.Утверждение нормативной базы. 

1.Провести анализ 
образовательного 
процесса по конечным 
результатам, 
определить 
возможности ОУ для 
выполнения стоящих 
перед коллективом 
задач на следующий 
год. 
2.Решить вопросы по 
организации УВП.  

Директор,  
заместители директора 
по УВР,ВР 

ноябрь Деятельностный 
подход в формиро 
вание функциональной 
грамотности учащихся.                   

1. Формирование функционально грамотных людей – одна 
из важнейших задач современной школы. 
2. Деятельностный подход в формировании звукового 
анализа слова у старших дошкольников. 
3. Формирование функциональной грамотности младших 
школьников на уроках и во внеурочной деятельности на 
примере изучения словарных слов. 
4. Формирование функциональной грамотности 
школьников. Математика в быту. 
5. Деятельностный подход в формировании функциональ 
ной грамотности и компетентности учащихся на уроках 
русского языка и литературы. 
6. Использование проектной деятельности в формировании 
навыков саморазвития и самообразования учащихся. 

 1.Изучение отечествен 
 ной и международной 

практики развития 
функциональной гра 

 мотности школьников. 
 2.Определение меха 
 низмов реализации 

системы мер по разви 
 тию функциональной 

грамотности школь 
 ников. 

 
 

Директор,  
Зам ВР, 
кл.рук-ли. 

январь Анализ УМК на 2019-
2020 уч. год 
Итоги успеваемости за 
1 полугодие. 

1.Утверждение УМК ,списка учебников на новый учебный 
год. 
2.Анализ качества знаний обучающихся 2-11 классов по 
итогам 1 учебного полугодия. 
 
 

1. Рекомендовать к утве 
рждению УМК ,учебни 
ки на новый учебный 
год .  2.Выработать сов 
местные пути  реали 
зации поставленных 
задач  в области качества 

Директор,  
заместитель директора 
по УВР, 
библиотекарь 



знаний  
март Стимулирование 

познавательной 
деятельности как 
средство саморазвития 
и самореализации 
личности 
 

1. Познавательный интерес как фактор развития 
активности и самостоятельности учения школьника. 
2. Создание условий на уроке и во внеурочное время для 
развития мотивации успеха к учебно-познавательной 
деятельности. 
3.Стимулирование творческой активности на уроке как 
условие развития способностей школьника 

Осмысление педаго 
гами собственной дея 
тельности по формиро 
ванию положительной 
мотивации учения 
школьников 
Проведение анализа 
мотивационной и сти 
мулирующей деятель 
ности в обучении 
школьников 

Директор зам УВР,рук-
ли ШМО 

май Допуск к итоговой 
аттестации уч-ся 9, 11 
кл 
Перевод уч-ся 1-8, 10 
кл. 
Награждение 
грамотами 

Анализ качества знаний обучающихся 1-11 классов по 
итогам  учебного года. 
Проект плана работы школы на следующий учебный год 
Организация летнего труда и отдыха детей 
Подготовка  школы и СП- детский сад к новому учебному 
году. 
Итоги работы образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, терроризма и экстремизма. 

Допустить к итоговой 
аттестации уч-ся 9, 11 
кл. 
Перевести  уч-ся 1-8, 
10 кл. в следующий 
класс.Рассмотреть кан 
дидатуры для награж 
дения  Грамотами 
,похвальными листами 
«За отличные успехи в 
учении» 

Директор, 
зам УВР 
 

июнь Выпуск из школы, 
вручение аттестатов  

Подготовить выпускной вечер, вручение аттестатов. Рассмотреть 
результаты итоговой 
аттестации, выдать 
аттестаты, выпустить 
из школы. 
 

Директор 
 

 
 


