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ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ «СОШ №11» 

2016/2017 учебный год 

Август 2016г. 1. Выборы председателя и секретаря  педагогического совета на 

2016/2017 учебный год. 

2. Об основных вопросах Всероссийского августовского совещания 

педагогических работников.  

3. О результатах самоанализа образовательной деятельности 

школы в 2015/2016 учебном году, перспективах и  основных 

направлениях работы в 2016/2017 учебном году. 

4. О предварительном  трудоустройстве выпускников 9, 11-х классов.                 

5. О рассмотрении плана учебно-воспитательной работы на 

2016/2017 учебный год.  

6. О рассмотрении плана внеурочной деятельности  школы на 

2016/2017 учебный год. 

7. О рассмотрении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального 

бюджетногообщеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11». 

8. О рассмотрении рабочих программ, являющихся приложением к 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования учащихся с тяжѐлыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №11». 

9. О рассмотрении календарно-тематических планирований учебных 

предметов, элективных курсов, коррекционно-развивающих 

занятий,  курсов внеурочной деятельности и объединений по 

интересам на 2016/2017 учебный год. 

10. О реализации «ступенчатого» режима обучения в 1-х классах 

в2016/2017 учебном году. 

11. О выполнении рекомендаций инструктивно-методического письма 

«Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 

2016/2017 учебном году» по соблюдению требований к объему 

домашних заданий. 

12. О рассмотрении Положения об  организации рационального 

питания детей и подростков муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №11». 

Ноябрь 2016г. 1. Об организации обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 2016/2017 учебном году в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Об организации и проведении мероприятий, посвященных 45-

летию школы. 

3. О рассмотрении Положения о  системе управления охраной 

труда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Средняя общеобразовательная школа №11». 

Январь 2017г. 1. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в образовательной организации как  условие 
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реализации  ФГОС. 

Март 2017г. 1. О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов и промежуточной годовой аттестации 

учащихся 1-8-х, 10-х классов в 2017 году. 

2. О формировании учебных планов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2017/2018 

учебный год. 

3. Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и 

подростков в летний период 2017 года. 

4. О реализации воспитательных возможностей школьных 

печатных изданий.   

Май 2017г. 1. Анализ освоения образовательной программы 

профессионального обучения по профессии «Швея» учащимися 11А, 

11Б классов. 

2. О допуске к квалификационному экзамену учащихся 11-х 

классов, завершивших профессиональное обучение по профессии 

«Швея».  

3. Об обеспечении безопасности школьников в период летних 

каникул 

Май 2017г. 1. Анализ освоения образовательных программ учащимися 9-х и 

11-х классов. 

2. О допуске учащихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

3. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по истории, 

географии учащихся 11 - х  классов. 

4. Анализ освоения образовательных программ учащимися 1-3-х, 

5-7-х, 10-х классов. 

 

 1. Анализ результатов промежуточной годовой аттестации 

учащихся 1-4-х классов по итогам 2016/2017 учебного года. 

2. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике, окружающему миру учащихся 4-х 

классов. 

3. О переводе учащихся 1-3-х классов в следующий класс. 

 

4. О переводе учащихся 4-х классов на уровень основного общего 

образования. 

5. Анализ результатов промежуточной годовой аттестации 

учащихся 5-7-х классов, 10 класса (девушки). 

6. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике, истории, биологии учащихся 5-х классов. 

7. О переводе учащихся 5-7-х классов в следующий класс. 

8. О награждении учащихся 2-7-х классов похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

9. Об освоении основной образовательной программы основного 

общего образования  учащимися 8-х классов. 

10. Об освоении учащимися 1-6-х классов программ внеурочной 

деятельности, учащимися 7-11-х классов программ дополнительного 

образования. 

11. Перевод учащихся, посещающих занятия внеурочной 
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деятельности и объединения по интересам, на следующий год 

обучения. 

Июнь 2017г. 1. О выполнении  решений педагогического совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11 

2. Анализ результатов промежуточной годовой аттестации 

учащихся 8-х, 10-х (юноши) классов. 

3. О переводе учащихся 8-х, 10-х классов в следующий класс. 

4. О награждении учащихся 8-х, 10-х классов 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

5. О переводе отметок по 

учебным предметам «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия» в отметки по учебному предмету «Математика» 

учащихся 11 «А» и 11 «Б» классов за 2015/2016 учебный год (10 

класс). 

Июнь 2017г. 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 «А» , 11 «Б» классов. 

2. Анализ успеваемости выпускников 11-х классов, 

претендующих на получение аттестатов о среднем общем образовании 

с отличием. 

6. Выдача аттестатов о среднем общем образовании и отчисление 

выпускников 11-х классов из школы. 

7. Анализ результатов квалификационного экзамена по 

профессиональному обучению по профессии «Швея» и выдача 

выпускникам 11-х классов свидетельств об уровне квалификации. 

8. Анализ успеваемости и результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов, претендующих на награждение 

медалями «За особые успехи в учении». 

9. Награждение выпускников 11-х классов медалями «За особые 

успехи в учении». 

10. О  рассмотрении проектов учебных планов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  на 2017/2018 

учебный год и внесении изменений в образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Июнь 2017г. 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

выпускников 9-х классов.  

2. Анализ успеваемости выпускников 9-х классов, претендующих 

на получение аттестатов об основном общем образовании с отличием. 

3. Выдача аттестатов об основном общем образовании и 

отчисление выпускников 9-х классов из школы.   

 


