
Тематика педагогических советов Дата Ответственный 

№ 1 
1)Проблемно-ориентированный анализ работы школы за 2016-2017 

учебный год. 

2) Утверждение: 

2.1. Годового плана работы школы на 2017-2018 учебный год; 

2.2. образовательных программ среднего общего образования (в т.ч. 

рабочих программ); 

2.3. календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год; 

2.4. режима работы школы на 2017-2018 учебный год. 

2.5 локальных актов на 2017-2018 учебный год. 

 

31.08. 

2017 г. 

 

Директор школы-

Г.А. Киембаева. 

Зам директора по 

УВР Исенова М.Ж. 

  

№ 2 
1. Адаптация обучающихся 5-х класса. Преемственность в обучении 

обучающихся начальной школы и уровня основного общего 

образования. 

2. Адаптация учащихся 10-го класса к условиям обучения уровня 

среднего общего образования. 

Октябрь 

2017 г. 

Зам директора по 

УВР Исенова М.Ж. 

Педагог-психолог 

№ 3 
1. О выполнении решений педсовета №2. 

2. «Формирование компетенций учителя и учащихся как средство 

повышения качества образования». 
3.  О результатах успеваемости обучающихся 2-9 классов в 1 

четверти 2017-2018 учебного года. 
4. «Система работы учителей по подготовке обучающихся 9,11-х 

классов к ГИА». 
5. Анализ деятельности педколлектива школы по учёту 

посещаемости обучающимися занятий за 1 четверть 2017-2018 

уч.года. 

  

Декабрь 

2017 г. 

  

Алексеева Ю.А. 

учитель начальных 

классов 

Директор школы-

Г.А. Киембаева. 

Зам директора по 

УВР Исенова М.Ж. 

 

№ 4 
2. О выполнении решений педсовета №3. 

3. «Повышение качества образовательного процесса через 

освоение системно-деятельностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся». 

4. О результатах успеваемости обучающихся 2-11 классов во 2 

четверти (1 полугодии). 

5. О результатах проведения мониторинга качества образования в 

1 полугодии 2017-2018 учебного года. 

6. О деятельности педколлектива по учёту посещаемости 

обучающимися учебных занятий за 2 четверть 
(I полугодие). 

7. Роль урока в системе подготовки к ЕГЭ. 

  

  

Январь 

2018 г. 

  

Кежебаева А.Т. 

учитель русского 

языка 

Директор школы-

Г.А. Киембаева. 

Зам директора по 

УВР Исенова М.Ж. 

Тактаров Р.А. –

учитель биологии 

 

  



№ 5 
1. О выполнении решений педсовета №4. 

2. «Педагогика сотрудничества как главный способ воспитания 

внутренне свободных и творческих учащихся, способных к 

саморазвитию, самовоспитанию, самореализации». 
3. О результатах успеваемости обучающихся 2-4, 5-9–х классов в 

3 четверти. 
4. О результатах работы педагогического коллектива школы по 

подготовке обучающихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации в 2018 году, о результатах 

информационной работы с родителями и обучающимися о 

предназначении и требованиях ОГЭ и ЕГЭ, об адекватном 

выборе предметов. 

5. О проведении промежуточной аттестации  обучающихся 2-

8,10-х  классов в 2018 году. 

6. О деятельности педколлектива по учёту посещаемости 

обучающимися учебных занятий за 3 четверть.  

Март 

2018 

Директор школы-

Г.А. Киембаева. 

Ишимова А.Ж 

кл.рук 11 класса.  

Зам директора по 

УВР Исенова М.Ж. 

 

 

 

Зам директора по 

ВР Р.К. Журсинова  

№ 6 
1. О выполнении решений педсовета № 5. 
2. О допуске к государственной итоговой аттестации: 

         обучающихся 9-го класса, завершивших  освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, по 

обязательным предметам и предметам по выбору; 

         обучающихся 11-го класса, завершивших  освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования, по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

3. О формировании учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

4. Об ознакомлении педколлектива с предварительной 

педагогической нагрузкой на 2018-2019 уч.год. 
5.  О выполнении образовательных программ по предметам 

учебного плана за 2017-2018 учебный год, по программам 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

  

Май  20

18 г. 

 

Директор школы-

Г.А. Киембаева. 

Зам директора по 

УВР Исенова М.Ж. 

 

№ 7 
1. О выполнении решений педсовета № 5. 
2. О результатах проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся 1-4, 5-8, 10-х классов. 
3. Об освоении обучающимися 1-4, 5-8, 10-х классов 

образовательных программ и переводе в следующий класс. 
 

Май- 

июнь 

2018 

года 

 Директор школы-

Г.А. Киембаева. 

Зам директора по 

УВР Исенова М.Ж. 

 

№ 8 
1. О выполнении решений педсовета № 7. 
2. Об окончании образовательного учреждения и выдаче 

выпускникам 9-го класса аттестатов об основном общем 

образовании и приложений к ним. 
3. Об окончании образовательного учреждения и выдаче 

выпускникам 11-го класса аттестатов о среднем общем 

образовании и приложений к ним. 
4. О результатах успеваемости учащихся 2-11 классов за 2017-

2018 учебный год. 
5.  О деятельности педколлектива по учёту посещаемости 

обучающимися учебных занятий за 4 четверть (2017-2018 уч. 

год)  

Июнь 

2018 

года 

  

  

 Директор школы-

Г.А. Киембаева. 

Зам директора по 

УВР Исенова М.Ж. 

 



 


