
Педсоветы 2015-2016 уч.г 
Тема  дата цель ответственный 

1.  Анализ работы школы за 2014-15учебный год  

2. Цели и задачи на новый учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ и КТП на 2015 - 16 

учебный год. 

4.Утверждение плана работы школы на 2015-2016 учебный 

год. 

5.Безопасность учебно-воспитательного процесса. 

Предупреждение травматизма. 

6.Утверждение педагогической нагрузки на 2015-2016 уч.год 

Нормативно – правовое и методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

август 

28.08. 

2015 

 

Проблемно- 

ориентированный 

 анализ итогов 2014 – 

2015учебного года. 

Задачи на 2015  

– 2016 учебный год. 

Яковлев В.А 

 

 

 

 

 

 

Алмагамбетов М.Е 

 

1«Современные подходы к контролю и оценке знаний 

обучающихся как структурным и функциональным 

компонентам образовательной технологий» 

2.Итоги 1 четверти 

3.Подготовка к ГИА, ЕГЭ 

4. Подведение итогов работы по преемственности между 

начальной и основной школой. 

 

ноябрь 

3.11. 

2015 

 

 

Результаты деятельности 

творческой группы 

педагогов по изучению 

инновационных методик 

к контролю и оценке 

знаний обучающихся  

 

учителя-предметники 

1 «Мотивация учения – основное условие успешного 

обучения» (обмен опытом). 

«Система подготовки к  государственной итоговой 

аттестации в 2016 году: от плана до результата». 

3).О выборе экзаменов уч-ся 9,11кл 

4) Анализ воспитательной работы за первое полугодие 

5 Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах 

 

декабрь 

25.12. 

2015 

Создание условий для 

более полного 

осуществления 

практических, 

воспитательных, 

общеобразовательных и 

развивающих целей 

обучения в единстве с 

обязательным курсом 

Тастанова А.Б 

Саприкина А.А 

Джиксембаева Э.И 

 

Яковлева Н.И 

 

 

кл.рук 

учителя-предметники 

1 Духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализация обучающихся в условиях учебно-

воспитательного процесса школы в рамках введения ФГОС 

НОО и ООО. 

2. Об утверждении экзаменов по выбору на государственной 

(итоговой) аттестации за курс основного общего образования 

обучающихся 9,11 класса 
3 Состояние противопожарной безопасности в ОУ 

4 Итоги 3 ч 

 

март 

18.03. 

2016 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

нормативными 

документами. 

Яковлева Н.И, Коробова 

 Е.В, Туляева Э.Р 

Байкатова А.Х 

 

кл.рук. 

 

Тастанов А.И 

кл.рук.2-11кл 

1.«Организация и проведение итоговой аттестации 

выпускников 9 ,11 классов и промежуточной аттестации 

обучающихся 1 – 8, 10 классов». 

3.Утверждение программы лагеря дневного пребывания 

«Олимпиец» 

 

апрель 

15.04. 

 

2016 

Определение форм 

проведения итоговой и 

промежуточной 

аттестаций 

обучающихся. 

Яковлева Н.И 

Алмагамбетов М.Е, 

Моисеева Т.П 

 

Яковлев В.А 

 

1.О допуске обучающихся 9,11 класса к итоговой аттестации. 

 

 

май 

06.05 

2016 

Подведение итогов 

обучения учащихся 9 

,11класса; формирование 

списка допущенных до 

итоговой аттестации. 

Яковлев В.А 

 

«О переводе учащихся 1 – 4, 5 – 8, 10 классов в следующий 

класс». 

 

май 

30.05. 

2016 

Подведение итогов 

обучения учащихся 1 – 4, 

5 – 8, 10 классов; 

формирование списка 

переведѐнных в 

следующий класс. 

Яковлев В.А 

1.О  выпуске учащихся 9,11 классов. 

2.Итоги аттестации выпускников 

Задачи на новый учебный год. 

 

июнь 

 

20.06. 

2016 

Подведение итогов 

экзаменов; 

формирование списка 

выпускников, 

получивших основное 

общее образование. 

Яковлев В.А 

Яковлева Н.И 

кл.рук. 

 


