
Тема «Анализ работы школы и планирование на 2015-2016 учебный 

год». 

 Повестка дня: 

I. Выборы председателя педагогического совета и секретаря педагогического 

совета. 

II.Анализ работы педагогического коллектива за 2014-2015 учебный год и 

утверждение плана учебно-воспитательной работы школы на 2015-2016 

учебный год.   

III.Результаты  государственной итоговой аттестации 2014-2015 учебного 

года и  утверждении планов подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2015 г. 

IV.Рассмотрение учебно-воспитательного плана работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивнянская средняя  

общеобразовательная школа №1» на 2015-2016 учебный год, плана 

методического сопровождения ФГОС ООО, плана внеурочной деятельности, 

вариативной модели внеурочной деятельности, основной  образовательной  

программы начального общего образования на 2015-2019 учебные годы, 

основных образовательных программ основного общего образования с 

изменениями и дополнениями на 2015-2016 учебный год, рабочих программ 

предметов и элективных курсов ,  плана методической работы, плана работы 

научного общества обучающихся, плана работы с одаренными детьми, 

программы внеурочной  деятельности обучающихся, рабочих программ для 

индивидуального обучения обучающихся на дому, индивидуального 

обучения по специальной(коррекционной) программе VIII вида МБОУ 

«Ивнянская СОШ №1» на 2015-2016 учебный год. 

V. Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа №1» за 2014-2015 учебный год. 

VI.Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2015-2016 учебном году. 

 VII.Обсуждение программы (проекта) инновационной деятельности 

реализации проекта «Внедрение внеурочной проектной деятельности в 

начальное звено школ Белгородской области». 

VIII. Рассмотрение  рабочей программы профессиональной подготовки  

19601 «Швея» . 

Решение педагогического совета  

1. Утвердить председателем педагогического совета директора  учреждения   

Мироненко Е.М.Секретарём Таранову О.С. 

2. Признать учебно-воспитательную работу МБОУ «Ивнянская СОШ №1»  в 

2014-2015 учебном году удовлетворительной. 

3.Учителям 9, 11-х классов при подготовке к итоговой аттестации  

выпускников 2015-2016  года учесть недостатки, выявленные в ходе 

аттестации   2014-2015 учебного года. 

 



4. Руководителям ШМО совместно с учителями - предметниками разработать  

и утвердить план работы с  учениками 9, 11-х классов по подготовке к ГИА. 

Ответственные – руководители школьных методических объединений  

Срок исполнения- сентябрь 2015г 

5. Вопрос о  работе  учителей истории и обществознания, информатики , 

физики   по подготовке к  ГИА вынести на  февральское  заседание 

педагогического совета. 

Срок исполнения- февраль 2016г 

Ответственные – заместитель директора Логачева Л.И. 

Учителя- предметники:  Дюкарев А.А Гуляева Е.В., Жданова М.В., Долгих 

Д.Н.,  Исакова Н.Д. 

6. Провести совместное с родителями  совещание при директоре по 

посещаемости учениками 9, 11-х классов занятий по подготовке к ГИА. 

Срок исполнения март-2016г 

Ответственные - заместитель директора Логачева Л.И. 

 классные руководители: Григорьева  М.Н., Шуманева Л.А. 

7. План работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ивнянская средняя  общеобразовательная школа №1» на 2015-

2016 учебный год, план методического сопровождения ФГОС ООО, план 

внеурочной деятельности, вариативной модели внеурочной деятельности, 

основную  образовательную  программу начального общего образования на 

2015-2019 учебные годы, основные образовательные программы основного 

общего образования с изменениями и дополнениями на 2015-2016 учебный 

год, рабочие программы предметов и элективных курсов ,  план 

методической работы, план работы научного общества обучающихся, план 

работы с одаренными детьми, программы внеурочной  деятельности 

обучающихся, рабочие программы для индивидуального обучения 

обучающихся на дому, индивидуального обучения по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида МБОУ «Ивнянская СОШ №1» на 2015-

2016 учебный год рекомендовать к утверждению. 

8. Принять к сведенью учителям –предметникам сроки проведения 

олимпиад, 

председателям жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в  2015-2016  учебного года вовремя сдать  отчет о результатах 

проведения олимпиад. 

9. Принять участие в реализации   проекта «Внедрение внеурочной 

проектной деятельности в начальное звено школ Белгородской области». 

10. Направить заявку на соискание статуса региональной инновационной 

площадки по теме: «Внедрение внеурочной проектной деятельности в 

начальное звено школ Белгородской области».  

11. Рекомендовать рабочую программу по профессиональной подготовке  

19601 «Швея»  к утверждению 


