
 

               Выписка  
из плана работы ГБОУ СОШ с.Александровка  

            на 2020-2021 учебный год. 

 

  План  заседаний Педагогических советов ГБОУ СОШ с. Александровка на 2020-2021учебный год. 

№ Тематика педагогических советов. Сроки 

проведения 

Ответственные. 

1                                                              Педсовет – отчёт - планирование. 

«Достижения, проблемы, приоритетные направления развития ГБОУ СОШ с.Александровка в 

2020/21 учебном году». 

I.1. Приоритетные направления развития    системы образования в Самарской области ( по итогам 

регионального августовского совещания  26.08.2020г )  в контексте целей и задач  национального проекта 

«Образование» 2019–2024 годов. Обмен мнениями. 

2.Достижение декомпозированных целевых  показателей эффективности работы ГБОУ СОШ с. 

Александровка в 2020 г. Оценка качества образования работы школы  за 2019-2020 учебный год. 

Результаты  ЕГЭ-11 класс.   Цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 

3. Новое в образовательном законодательстве: обзор изменений законодательства, которое повлияет на 

работу педагогов в новом учебном году. Классное руководство. 

4. ФГОС СОО.Особенности учебного плана ФГОС СОО. Комплектование 10 класса (обзор методических  

рекомендаций министерства образования  и науки Самарской области). 

 II. Принятие, согласование. 

1.Принятие Программы развития ГБОУ СОШ с.Александровка на 2020-2024 годы. 

2.Принятие основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ  с. 

Александровка. (ФГОС СОО), внесение дополнений и изменений в ООП НОО, в ООП ООО ГБОУ СОШ  

с. Александровка. 

3.Принятие учебного плана  на 2020-2021 учебный год, рабочих программ по учебным предметам ( 

курсам),внеурочной деятельности, учебно-методических комплексов для реализации образовательных 

программ уровня начального общего, основного общего, среднего  общего образования.  

4.Принятие адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ на  2020/2021 учебный год. 

Комплектование детей с ОВЗ. 

5.Согласование расписания уроков 1-9, 10 классов, расписания внеурочной деятельности в 1-10 классах, 
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ИГЗ, элективных и предпрофильных курсов, расписания уроков для обучающихся с ОВЗ ( обучение на 

дому)  на 2020-2021 учебный год. 

6.Принятие годового календарного учебного графика, режима работы школы на 2020-2021 учебный год. 

7.Принятие плана работы школы на 2020/2021 учебный год, плана ВШК, программы мониторинга ВСОКО. 

8.Утверждение перечня учебников  для использования  в учебном процессе  в 2020/2021 учебном году в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ. 

9.Система оценивании курсов по выбору, элективных курсов, система оценки достижений результатов 

внеурочной деятельности. 

10.Рассмотрение  форм и порядка проведения промежуточной аттестации в 2020/2021учебном году. 

11. Принятие  локальных актов, регламентирующих  деятельность ГБОУ СОШ с. Александровка.  

III. Организационные вопросы:  

1.Организация режима работы  школы в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020 05.08.2020 в 

условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  
2. О комплексном обеспечении безопасности в школе. 

3.О проведении единого классного  часа, посвященного 75- летию Победы в ВОВ ( 1 сентября 2020г). 

2 Педсовет- семинар -практикум «Современная цифровая образовательная среда как ресурс 

реализации ФГОС» 

I.1 Актуальные направления цифровой трансформации образования: перспективы и новые возможности 

развития традиционного образования. Цифровизация образования: опыт, проблемы и риски 

дистанционного обучения. 

2.Цифровой учитель: цифровая образовательная среда - новые компетенции педагога. 

3. Интерактивная образовательная платформа «Учи.ру» как инструмент формирования мотивации младших 

школьников. 

4. Возможности цифровых сервисов при использовании технологий смешанного обучения. Технология  

« Перевёрнутого класса». Повышение уровня познавательной самостоятельности учащихся. 

5.Виртуальная экскурсия на уроках как одна из эффективных форм организации учебного процесса. 

6.Индивидуализация образования посредством использования образовательного портала «ЯКласс» на 

уровне начального и основного общего образования.  

7.Маркетплейс образовательного контента и услуг в рамках федеральной информационно-сервисной 

платформы "Цифровая образовательная среда". 

8.Развитие функциональной грамотности обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. 

9.Цифровые образовательные технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

II. Новая модель аттестации педагогических работников. Внедрение национальной системы учительского 

ноябрь 
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роста. 

III. Итоги 1 четверти 2020-2021 учебного года. Результаты  входного  мониторинга качества образования. 

Выполнение образовательных программ,  плана внеурочной деятельности. Анализ результатов ВПР. 

 

3. Педсовет- круглый стол. " Модернизация воспитательной деятельности образовательных 

организаций: примерная программа воспитания». 

1. I .1.Концептуальные основы Примерной программы воспитания. Цели, задачи, структура и содержание. 

2. 2.Инвариантные и вариативные  модули программы воспитания как средство достижения личностных 

3.  результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС.  

4. 3.Примерная программа воспитания-конструктор для разработки  программы воспитания образовательного 

5.  учреждения. Работа творческих групп: 

6. Модуль « Школьный урок» 

7. Модуль « Классное руководство» 

Модуль « Профориентация» 

Модуль « Самоуправление». ФГОС СОО. Внеурочная деятельность. Жизнь ученических сообществ. 

Модуль « Работа с родителями» 

4.Духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами школьных традиций.  

II. Результаты  образовательной деятельности по итогам первого полугодия (2 четверти.)  

1.ВСОКО.Выполнение образовательных программ. О деятельности педагогического коллектива  по учету  

посещаемости обучающимися учебных занятий за 1 полугодие 2020/2021 учебного года. 

2.Итоги  школьного и окружного этапа ВсОШ. Работа с одаренными детьми.  

3.Анализ методической работы за первое полугодие 2019-2020уч.года. Наставничество. 

4. О формировании заказа перечня учебной литературы на 2021-2022 учебный год. 

III. Государственная итоговая аттестация 2021г. 

- Нормативные документы федерального и регионального уровней: ГИА-2021г. 

-О  подготовке выпускников 9классов к итоговой аттестации в 2020-2021уч.году. Проблемы и пути их 

 решения. (Обучающие группы риска.).  

-Выполнение  плана (дорожной карты) подготовки выпускников 9 классов к ГИА в 2020-2021  

учебном году. Итоги внутреннего мониторинга  качества образования  учащихся 9 класса по  

итогам первого полугодия. Анализ результатов административных контрольных работ в формате 

ОГЭ. 
 

январь  

4. Педсовет «  Результаты самообследования ГБОУ СОШ с.Александровка по итогам 2020   

календарного года.  

Март Администрация 

классные 



1.Достижение декомпозированных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности 

ГБОУ СОШ с.Александровка . 2020 год. Результаты самообследования по итогам прошедшего 

календарного года.  

2.Анализ результатов мониторинга сформированности функциональной грамотности, метапредметных 

результатов  обучающихся в рамках ВСОКО и внешних оценочных процедур. 

3. Итоги 3 четверти. 

4.Анализ уровня подготовки обучающихся 9 класса к ГИА. 

руководители 

мо,  

учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предметники.  

5 Педсовет « О допуске к государственной итоговой аттестации ». 

1. О выполнении решений педсовета № 4. 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

3. О формировании учебного плана на 2021-2022 учебный год. Предварительное комплектование. 

 

Май Администрация, 

классные 

руководители. 

6 Педсовет «О переводе обучающихся 1-4, 5-8 классов в следующий класс ». 

1. О выполнении решений педсовета № 5. 

-О переводе учащихся 1-4,5-8 классов. 

-О поощрении обучающихся за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой деятельности. О 

выполнении образовательных программ по предметам учебного плана за 2020-2021 учебный год, по 

программам внеурочной деятельности. 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам 2020-2021 учебного года. О выполнении 

образовательных программ по предметам учебного плана . 

Результаты  ВШК, мониторинга качества образования  за 2020-2020 учебный год. Об объективности 

выставления четвертных и годовых отметок 

3. Об ознакомлении педагогических работников  с предварительной педагогической нагрузкой на 

2020-2021 уч.год. 

5.Летняя занятость обучающихся. Работа  летнего лагеря дневного пребывания. 

Май Администрация, 

классные 

руководители. 

7 Педсовет.  « Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 
1.О выдаче выпускникам 9-х классов аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним.  

2.О поощрении выпускников 9-х классов за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности.  

 

Июнь Зам.директора 

по УВР. 



   

            

 


