
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 

 

План работы педагогического совета на 2020/21 учебный год 

№ п/п Сроки Тема Вопросы для обсуждения 

1 Август  «Анализ и диагностика 

итогов 2019/20 учебного 

года. Условия 

реализации 

образовательных 

программ в 2020/21 

учебном году» 

1. Анализ результативности образовательной 

деятельности в 2019/20 учебном году. 

2. Утверждение учебного плана школы и 

реализуемых учебных программ и 

учебников на 2020/21 учебный год. 

3. Утверждение календарного учебного 

графика на 2020/21 учебный год. 

4. Утверждение плана внеурочной 

деятельности и рабочих программ 

внеурочной деятельности на 2020/21 

учебный год. 

5. Утверждение плана работы школы на 

2020/21 учебный год. 

6. Принятие локальных актов, которые 

регламентируют образовательную 

деятельность. 

7. Работы школы в новых условиях 

(принятие Регламента работы). 

Решение педагогического совета №1: 

1. Принять планы работы и локальные акты 

на 2020/2021 учебный год. 

2. Принять регламент работы в новых 

условиях. 

 

2 Октябрь «Качество образования 

как основной показатель 

работы школы» 

1. Результаты внешней оценки качества 

образования (ВПР, ДР – весенний период) 

2.  Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам I четверти. 

3. Подготовка выпускников 11 класса к 

итоговому сочинению/изложению 

4. Качество образования с применением 

дистанционных технологий 

Решение педагогического совета №2: 

1. Учителям использовать результаты 

анализа ВПР, ДР для дальнейшей подготовки 

обучающихся. 

2. Принять  к сведению анализ 

образовательных результатов по итогам 1 

четверти, обеспечить повышение качества 

образования. 



3. Обеспечить подготовку выпускников 11 

класса к итоговому сочинению/изложению. 

4. Применять в образовательном процессе 

ДОТ, ЭО, в соответствии с Положением об 

организации образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ. 

3 Январь  «Профессиональный стан

дарт педагога – 

образовательный 

ориентир школы» 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II четверти. 

2. Подготовка выпускников 9 классов к 

итоговому собеседованию. 

3. Актуальные вопросы об аттестации 

педагогических работников 

4 Март «Особенности 

организуемого в школе 

воспитательного 

процесса» 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации 

по результатам самообследования за 

прошедший календарный год. 

3. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы  

5 Май «О допуске к ГИА» 1. Допуск обучающихся 9-х и 11-х классов к 

ГИА. 

2. Условия проведения ГИА в 2021 году 

 

 

6 Май «О переводе 

обучающихся 1–8-х и 

10-х классов» 

1. Анализ результатов ВПР (осенний период). 

2. Итоги промежуточной аттестации.  

3. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х 

классов в следующий класс 

7 Июнь «Итоги образовательной 

деятельности  в 2020/21 

учебном году» 

1. Реализация ООП в 2020/21 учебном году. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. 

Выдача аттестатов об основном общем 

образовании. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов. 

Выдача аттестатов о среднем общем 

образовании 

    

 


