
Тема педсовета: «Современный урок как основа эффективного и качественного 
образования» 
 15.04.2019г. 

 
Цель: выявление взаимосвязи эффективности урока и качества образования, 
определение путей повышения эффективности урока как основы качества 
образования. 
Повестка. 
1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 
2. Эффективность урока как условие повышения качества образования. 
2.1. «Технология проблемного обучения на уроках литературного чтения.» 
2.2.  Интегрированный урок русского языка . 
2.3. « Формирование критического мышления на уроках английского языка через 
творческие задания» 
2.4. « Разнообразные формы контроля как один из методов повышения качества 
образования» 

Проект решения педагогического совета 
1. С целью повышения качества обученности обучающихся учителям начальных классов 
применять в учебной деятельности  современные технологии обучения и лучшие 
традиции отечественного образования. 
Срок: постоянно 
Ответственные: учителя начальных классов 
2. На заседании ШМО продолжить знакомство с инновационными педагогическими 
технологиями. 
Срок: май 
Ответственный: руководитель ШМО  
3.Создать сборник методических материалов «Современный урок». 
Срок: май 
 Ответственные:  зам. директора по УВР, руководитель ШМО. 
4.Провести  открытый урок, используя современные технологии. 
Срок : апрель 
Ответственный: учитель начальных классов  

 

Тема педсовета: «Современный ребѐнок – как обучать и воспитывать?» 

04.02.2019 года 

Цель: определить основные проблемы воспитания обучающихся в процессе 
обучения. 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 
2. Современные дети и их развитие.  
2.1. Изменение профессионального мышления педагога, формирование педагога с позиции 
воспитателя.  
2.2. Технология сотрудничества во внеурочной деятельности.  
2.3. Формирование здорового образа жизни и культуры здоровья ребѐнка, как одно из 
требований воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО.  
2.4. Использование инновационных технологий в воспитательном процессе – залог 
успешной воспитательной работы с обучающимися.  
3. Разное. 
Проект решения педагогического совета: 



1. Классным руководителям и учителям начальных классов при формировании личностных 
УУД обучающихся активно применять современные педагогические технологии. 
Срок: в течение года. 
Ответственные: классные руководители и учителя начальных классов. 
2. Провести неделю творчества классных руководителей. 
Срок: с 11 по 15 марта 2019 года. 
Ответственный: заместитель директора по ВР.  
3. Провести семинар классных руководителей «Воспитание успехом». 
Срок: апрель 2019 года. 
Ответственный: заместитель директора по ВР. 

 

Тема педсовета: «Адаптация первоклассников 

к новым условиям школьной жизни» 

26.11.2018г. 

Цель: определение степени адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Повестка. 
1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 
2. Адаптация первоклассников к школе. 
2.1. Социальный паспорт обучающихся 1 классов. 
2.2. Результаты мониторинга психологической адаптации обучающихся 1 классов. 
2.3. « Развитие познавательной деятельности на уроках математики» 
2.4. « Соблюдение двигательного режима в период адаптации» 
2.5. « Развитие творческих способностей на уроках ритмики» 
2.6. « Применение проектной деятельности на занятиях курса внеурочной деятельности « 
Здоровейка» 
2.7. « Деятельность педагога по повышению компетентности родителей обучающихся 1 
классов в период адаптации» 
 

Проект решения педагогического совета 

1.Систематически проводить мониторинг качества обученности обучающихся 1-х 
классов. 
Срок: декабрь, март, май.  
Ответственный: зам. директора по УВР. 
2. Провести практический семинар на тему «Профилактика и коррекция зеркального 
написания цифр». 
Срок: январь  
Ответственный: учитель- логопед. 
3. Проводить мониторинг уровня сформированности школьной адаптации обучающихся 1-
х классов. 
Срок: февраль, апрель 
 Ответственный:  педагог-психолог. 
4.Учителям начальных классов при изучении тем «Звуки и буквы», «Предложение» 
учитывать индивидуальные особенности обучающихся, на учебных занятиях проводить 
звуко- буквенный анализ слов. 
Срок : в течении года 
Ответственные: учителя начальных классов. 

 

 

 



Тема педсовета: «Качество результатов образовательной деятельности»  
30.08.2018г. 

 
Цель: определение параметров и критериев качества результатов 
образовательной  деятельности. 
Повестка. 
1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 
2. Анализ образовательной деятельности. 
2.1. Результаты итоговой аттестации 
3. Воспитательная  деятельность  в школе.  
4.Разное 
Решение педагогического совета:    
1.Совершенствовать деятельность учителей по применению  современных 
педагогических технологий с целью повышения качества обученности обучающихся. 
Срок: в течение года. 
Ответственный: зам. директора по УВР. 
2. Классным руководителям создавать  оптимальные условия для  развития, 
саморазвития и самореализации обучающихся. 
 Срок: в течение года. 
Ответственный: зам.директора по ВР, зам. директора по УВР. 
3.  Проводить методические совещания по вопросам духовно-нравственного воспитания и 
развития  обучающихся. 
Срок: 1 раз в четверть. 
Ответственный: зам. директора по ВР. 
4. Провести родительские собрания на тему Всероссийских проверочных работ. 
Срок: сентябрь,2018г. 
Ответственный: зам. директора по УВР, классные руководители.  
5.Согласовать рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности, кружкам дополнительного образования  с зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР.  
Срок: «03» сентября 2018г. 
Ответственный: зам. директора по УВР, зам. директора по ВР. 

 

 
 

 


