
Тематика заседаний педагогических советов в 2014-2015 учебном году 
 
№ Повестка Ответственные Сроки Решение педсовета 

1.  Педсовет № 1 (Плановый педсовет) 
1. Реализация целей и задач, стоявших перед 

коллективом в истекшем учебном году.  Анализ 
работы школы за 2013-2014 учебный год.  

2. Задачи на новый 2014-2015 учебный год.  
3. Обсуждение плана работы школы и правил 

внутреннего трудового распорядка на 2014-2015 
учебный год. 

4. Ознакомление с новыми документами в сфере 
образования. 

5. О ликвидации задолженностей учащимися, 
переведёнными в следующий класс условно. 

6. О выдвижении кандидатур на награждение 
Почётными грамотами.  

 

 
Полякова О.И. 

 
 

Мартынова О.В. 

27.08. 2014 

1. Принять задачи и план работы школы на 2014 
-2015 учебный год.  

2. Принять правила внутреннего трудового 
распорядка. 

3. Принять годовой календарный учебный график 
4.    Провести заседания методических 

объединений учителей – предметников, на 
которых: 

� проанализировать результаты ЕГЭ за 2014 
год; 

� рассмотреть нормативные документы; 

� программы по предметам; 

� календарно – методическое планирование.   

Срок: сентябрь 2014г. 

Отв.: председатели ШМО, 
заместители директора по 
УВР Полякова О.И.,   
Симонова Т.П.    

5.  Принять к сведению, к исполнению, 
обсудить на заседаниях МО учителей-
предметников и классных руководителей 
материалы новых документов в сфере 
образования.  

6. Считать ликвидировавшей академическую 
задолженность по английскому языку за курс 
7 класса  и перевести в 8-В класс ученицу 
_____. 

7. Считать ликвидировавшим академические 
задолженности по русскому языку и 
литературе за курс 8 класса  и перевести в 9-Б 
класс ученика ________. 

   



8. Ходатайствовать перед Администрацией 
городского округа Сызрань о награждении 
Почётной грамотой Главы Администрации 
городского округа Сызрань  

− учителя русского языка 
Фахрутдиновой Светланы 
Геннадиевны. 

 
9. Ходатайствовать перед Западным управлением 
министерства образования и науки Самарской 
области о выдвижении к  награждению  Почётной 
грамотой министерства образования и науки 
Самарской области  кандидатуры  

−−−− учителя математики Митрясовой 
Татьяны Петровны. 

 

10. Ходатайствовать перед Западным 
управлением министерства образования и науки 
Самарской области о выдвижении к  
награждению  Почётной грамотой министерства 
образования и науки Российской Федерации  
кандидатуры  

−−−− учителя русского языка Глуховой 
Людмилы Анатольевны. 

 

 
2.  Педсовет № 2 (Внеплановый педсовет) 

1. Информация о выполнении решений педагогического 
совета от 28.09.2014г. 

2. Подведение итогов проведения государственной 
итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего 
образования  в период повторной сдачи экзаменов 
обучающимися, не прошедшими государственную 
итоговую аттестацию в июне 2014г. 

 

 
Полякова О.И. 

24.09.2014 

 
1. В соответствии с п.4 ст 60 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012; п. 60 «Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» (утв. прик. 
Министерства образования и науки РФ от 
25.12.2013 № 1394, включая изменения от 
28.07.2014 утв. прик. № 847); п.21 «Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» (утв. прик. 
Министерства образования и науки РФ от 



14.02.2014г. № 115) учащимся 9 классов, 
завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования 
и успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, выдать аттестат 
об основном общем образовании и 
приложение к нему: 

1. Ученице (9В); 
2. Ученику (9В); 
3. Ученику (9А); 
4. Ученику (9Б); 
5. Ученику (9В); 
6. Ученице (9В). 
 

 
3.  Педсовет № 3 (Плановый педсовет) 

1. О выполнении решений педсовета от 
24.09.2014. 

2. Системно -деятельностный подход в обучении и 
воспитании. 

3. Анализ результатов образовательного процесса во 2-9 
классах по итогам 1 триместра. 

 

 
Симонова Т.П. 

 
Полякова О.И. 

27.11.2014 

1. На заседании МО классных руководителей и 
МО начальных классов обобщить опыт 
использования системно-деятельностного 
подхода в воспитании. Срок – до 20.02.15. Отв. 
– председатель МО Манакова М.В.; 
председатель МО классных руководителей 
Симонова Ю.В. 

2. На административном совещании заслушать 
классных руководителей, имеющих 
неуспевающих учащихся по организации 
работы с родителями и учащимися. Срок – 
декабрь 2014г. Отв. – зам. дир. по УВР 
Полякова О.И.; Симонова Т.П. 

3. Провести тестирование по правилам 
дорожного движения в 4; 7; 10 классах. 
Результаты проанализировать и заслушать на 
педсовете. Срок – январь 2015г. Отв. – педагог 
организатор Дмитриева А.А. 

 
4.  Педсовет № 4 (Плановый педсовет) 

1. Личность педагога в современной школе. 
2. Анализ результатов образовательного 

процесса в 10-11 классах по итогам 1 
полугодия. 

Мартынова О.В. 
 
 
 
 

Полякова О.И. 

23.01.2015  

1. Рассмотреть на заседании МО материалы 
«Кодекс профессиональной этики педагога» 
Срок – до 30 марта, Отв. – председатели МО. 

2. На административном совещании заслушать 
классных руководителей 10-11 классов, 
имеющих неуспевающих учащихся, об 



организации работы по устранению 
ликвидации задолженностей у учащихся. Срок 
– февраль 2015г. Отв. – Полякова О.И. 

3. Принять к сведению нормативные документы, 
регламентирующие проведение 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9 и 11 классов в 2014 году. 
Провести ученические и родительские 
собрания с целью информирования по данному 
вопросу учащихся и их родителей. Срок – до 
20.02.2015, отв. – зам. дир. по УВР Полякова 
О.И., классные руководители 9, 11 классов. 

 
5.  • Развитие культурно-образовательной среды 

школы в условиях внедрения новых стандартов. 
• Анализ результатов образовательного процесса 

во 2-9 классах по итогам 2 триместра. 
• Рассмотрение учебного плана на 2015-2016 уч. 

год 
• Рассмотрение перечня учебной литературы на 

2015-2016 уч. год 

Симонова Т.П. 
 
 

Полякова О.И. 
 
 
 

Март 2015 

 

6.  • О допуске к государственной аттестации 
выпускников 9,11 классов. 

 

Мартынова О.В. 
Май 2015 

 

7.  • О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 
следующий класс. 

Мартынова О.В. 
Май 2015 

 

8.  • Подведение итогов государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 классов. 

 

Мартынова О.В. 
 
 

Июнь 2015 
 

 


