
                            ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ. 

                                                      

                                                               Цели и задачи: 
- Наметить перспективы работы коллектива школы на 2018 - 2019 учебный 

год. 

- Определить пути, формы обновления школьного образования. 

- Внедрять достижения педагогической науки, использовать их  в своей 

работе. 

- Дать анализ состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

преподавания и воспитания. 

- Дать анализ  оценке качества знаний и умений учащихся. 

- Дать анализ итогов полугодия. 

- Дать анализ значения воспитания для развития  учащихся с отклонениями в 

развитии и дальнейшей социализации. 

- Дать анализ соблюдению дидактических требований в коррекционной 

школе – интернате. 

- Подвести  итоги гуманизации и демократизации учебно-воспитательного 

процесса. 

- Проводить    диагностику в интересах обучения и воспитания. 

 - Повысить квалификацию педагогов школы. 

 

 
№ 

п.п. 

Тема заседания педагогического совета. Сроки 

проведения. 

Ответственный. 

1. 1.Анализ работы школы за 2017 - 2018 учебный год. 

2.Задачи на новый 2018 - 2019 учебный год. 

3.Утверждение плана учебно–воспитательной работы   

школы на 2018 - 2019 учебный год. 

4.Утверждение учебного плана школы,  рабочих 

программ по предметам на 2018-2019 учебный год. 

5.Готовность школы к новому учебному году. 

6. Результативность работы социально – 

педагогической службы школы и штаба 

воспитательной работы с родителями и  учащимися  

во время летних каникул по выполнению Закона № 

1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

29. 08 

 2018 г. 

Директор 

школы. 

2. 1. Доклад: «Современные подходы к уроку в 

коррекционной школе в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ».  

2.Итоги первой четверти. 

3.Выполнение  теоретической и практической  части 

государственной программы. 

4. Разное. 

Ноябрь. 

2018 г. 

Зам. директора 

по УР 



3. 1. Доклад: «Организация работы по развитию речи в 

воспитательной деятельности». 

2. Итоги второй четверти. 

3. Выполнение теоретической и практической частей 

программы. 

4. О состоянии профилактической работы с детьми 

«группы риска» в 1 полугодии. 

5.Разное. 

Январь 

2019г. 

  

Зам. директора 

по ВР 

4. 1.Доклад: «Формирование инновационной 

направленности личности современного педагога в 

коррекционной школе». 

2.Итоги третьей четверти. 

3.Итоги аттестации педагогических работников в 

2018-2019 учебном году и подготовка к проведению 

аттестации в 2019-2020 учебном году. 

4. Разное. 

Март 

2019 г. 

Директор школы 

5. 1. О переводе учащихся 1 класса во второй класс. 

2. О переводе учащихся 2 класса в третий класс. 

3. О переводе учащихся 3 класса в четвёртый класс. 

4.  О переводе учащихся 5 класса в шестой класс. 

5. О переводе учащихся 7 класса в восьмой класс. 

6. О переводе учащихся 8 классов в девятый класс. 

7. Выполнение теоретической и практической частей 

программы. 

8. Об организации трудовой практики учащихся 5-8 

классов. 

9. О состоянии профилактической работы с детьми 

«группы риска» во 2 полугодии. 

10. Об организации летнего оздоровительного отдыха 

учащихся. 

Май. 2019 г Директор школы  

Зам. директора 

по УР  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

6. 1. О подготовке школы к новому учебному году 

(текущий ремонт). 

2. Разное. 

Июнь,  

2019 г. 

Директор школы 

 

 

 

 


