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Цели и задачи педагогического коллектива                                                              

на 2017 – 2018 учебный год. 

    
1. Создавать необходимые условия для развития человека здорового  

психически, физически, нравственно, с развитым мышлением, 

адекватно ориентирующегося в жизни. Внедрять 

здоровьесберегающие технологии в процесс обучения и 

воспитания. 

 

2. Создать условия для обеспечения общего образования каждого 

учащегося на уровне государственного стандарта и выше, 

формировать общеучебные умения и навыки для продолжения 

образования и самообразования; получения дополнительного 

образования на основе концепции личностно – ориентированного 

обучения. 

 

3. Внедрять элективные курсы для профильной подготовки    

учащихся. 

 

4. Формировать внеурочную деятельность  школы. 

 

5. Содействовать формированию у школьников навыков здорового 

образа жизни и интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

6. Усовершенствовать комплекс мер по привлечению учащихся к 

внеурочной деятельности. 

 

7. Использовать в работе комплекс мер по повышению качества урока 

и, как следствие, повышению качества знаний учащихся. 

 

8. Продолжить работу над единой методической темой 

«Информационная организация образовательного процесса как 

необходимая предпосылка социализации личности в 

современных условиях».  Продолжить работу по развитию 

исследовательских и творческих способностей учащихся.  

 

9. Продолжить целенаправленную работу по введению федеральных 

государственных общеобразовательных стандартов на всех 

ступенях обучения.    
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Заседания педагогического совета. 
2017/2018 учебный год 

№ Тема педсовета Форма 
проведения 

Сроки Ответственные 

1 Анализ работы школы 
в 2016-2017 учебном 
году. Задачи на 2017-

2018 учебный год. 

Традиционная  
25.08 

 
Т.С. Петрова 
С.А. Петров 

 

2 "Урок: каким он 
должен стать 

сегодня?" 

Творческая 
лаборатория 

 
ноябрь 

И.А. Звягинцев 
О.И.Кумандина 
О.П. Болотова 
И.М. Спивак 

3 
Педсовет-фантазия 

"Поколение-2018" 

Деловая игра 
 

январь О.С. Фёдорова 
Т.С. Петрова 

4 "Психолого-
педагогическая 

компетентность 
учителя" 

Круглый стол март А.Ю. Ивашёв 
Т.С. Петрова 

 
 

5 «Допуск обучающихся 
9-х и 11 - го классов к 

государственной 
итоговой аттестации. 
Проведение праздника 

"Последний звонок"» 
Утверждение 

программы «Лето -
2018» 

Традиционная май Т.С. Петрова 

6 «Итоги учебного года. 
Перевод обучающихся 

1-8-х, 10 классов» 

Традиционная май Т.С. Петрова 

7 «Результаты  и 
качество подготовки 

выпускников к 
государственной 

итоговой аттестации» 

Традиционная июнь Т.С. Петрова 

http://festival.1september.ru/articles/533860/
http://festival.1september.ru/articles/533860/
http://festival.1september.ru/articles/533860/


  

«Утверждаю»                                           

Директор  ________________ 

                      Т. С. Петрова                                                                                                                

 

План работы методического совета 
2017/2018 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 - Утверждение плана 

работы методического 
совета школы. 

- Обсуждение 
номинаций конкурса 

«Школьная планета МИД»                                                         
-  Общие подходы к 
посещению уроков 
представителями 

администрации школы.  

28.08.2017 Т.С. Петрова 
 

 

2 - Проектирование учебного 
плана школы на будущий 

учебный год 
-Эффективность 

деятельности методических 
объединений. 

12.12.2017 О.П. Болотова 
И.А. Звягинцев 
О.И.Кумандина 
И.М. Спивак 

3 - Экспертная оценка 
прогнозируемых 

результатов учебного года. 
-  

16.02.2018 Т.С. Петрова 
О.П. Болотова 
И.А. Звягинцев 
О.И.Кумандина 

И.М. Спивак 
4 -Итоги 2017/2018 учебного 

года. 
15.05.2018 О.П. Болотова 

И.А. Звягинцев 
О.И.Кумандина 
И.М. Спивак 

 
 

 
 


