
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

Касторенского района Курской области 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА ПЕДСОВЕТА 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

1. ТЕМА: Новому времени – новые педагогические 

механизмы. 
1.Выполнение решений педагогического совета 

 № __ от «__» июня 2018 г.                                                                                          

2. Готовность школы - интерната к новому 2018-2019 

учебному году.  

3. Обсуждение и утверждение Плана учебно-воспитательной 

работы школы-интерната на 2018-2019 учебный год.  

4. Утверждение планов работы, рабочих программ и списков: 

1) План работы и состав ПМПк. 

2) План работы и состав  консультативного пункта. 

3) План работы и состав аттестационной комиссии. 

4) АООП по предметам, факультативным занятиям и 

кружковой работе. 

5) Планы работы специалистов (социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель логопед, учитель дефектолог, 

старший воспитатель). 

6) План работы методического совета. 

7) Состав комиссии  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

8)Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

9) Списки учащихся, рекомендованных для обучения, по 

индивидуальным программам, состоящих на 

внутришкольном учете и входящих в  «Группу риска», по 

подгруппам для проведения СБО и факультативных занятий. 

10) Тарификация педагогических работников на 2018-2019 

учебный год. 

11) Перечень учебников на 2018 -2019 учебный год. 

5. Утверждение локальных актов: 

1)  

Август  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета  

2. Тема: «Новой школе – новые педагогические технологии в 

условиях работы по ФГОС НОО для детей с ОВЗ». 

План проведения педсовета: 

Ноябрь   



1. Выполнение решений педагогического совета №1 от 

31.08.2018 г. 

2.« Новой школе – новые педагогические технологии в 

условиях работы по ФГОС НОО для детей с ОВЗ». 

3. Итоги учебной деятельности  учащихся за 1 четверть. 

4. Адаптация учащихся 1,5 классов в школе. 

 

3. Тема: «Повышение качества образования  через 

продуктивное освоение современных педагогических и 

информационных технологий в условиях школы-интерната 

для детей с ОВЗ». 

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решений педагогического совета №2  

2. « Повышение качества образования  через продуктивное 

освоение современных педагогических и информационных 

технологий в условиях школы-интерната для детей с ОВЗ». 

3.  О состоянии воспитательной и санитарно-

просветительной работы в 1 полугодии. 

4. Итоги учебной деятельности  учащихся за 2 четверть. 

 

Январь   

4. Тема: «Педагогика поддержки ребенка и процесс его 

развития в системе личностно-ориентированного 

воспитания»   

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решений педагогического совета №3 

2. «Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития в 

системе личностно-ориентированного воспитания». 

3.Итоги учебной деятельности  обучающихся за 3 четверть. 

4.Итоги работы учителей и воспитателей по 

самообразованию. 

5.Предварительная тарификация на 2019 – 2020 учебный год. 

6.Утверждение экзаменационных материалов по 

профессионально-трудовому обучению. 

Март   

5. Тема: «Об окончании 2018-2019 учебного года». 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 4 

2.  Об окончании 2018-2019 учебного года: 

- О переводе учащихся 1-8 классов в следующий класс. 

- О допуске к экзаменам и выпуске учащихся 9 классов. 

- О трудоустройстве учащихся выпускных классов. 

 

Май   

6. Тема: «О выпуске учащихся 9 классов, выдаче свидетельств 

об обучении». 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 5. 

2. Выпуск учащихся 9 классов, выдача свидетельств об 

обучении. 

Июнь   

 

 

Заместитель директора по УВР                Бобровская Т.В. 
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