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1. слабоуспевающими учащимися;  

2. анализ ситуации: одаренный (способный) 

ребенок в массовой школе; 

3. разработка дополнительных мер, позволяющих 

скоординировать действия учителей - 

предметников в работе со слабоуспевающими 

и учащимися, имеющими особые успехи в 

обучении. 

 

План проведения педсовета 

1. Анализ успеваемости по итогам 1 четверти. 

2. Профилактики школьной неуспеваемости как 

средство повышения качества образования. 

2.1.Внешние и внутренние причины 

неуспеваемости. 

2.2.Типология неуспеваемости по 

Н.И.Мурачковскому.  Признаки 

отставания и неуспеваемости. 

2.3.Пути устранения отставания. Правила в 

работе со слабоуспевающими учащимися. 

Обмен опытом. 

3. Подведение итогов педсовета.  Решение 

педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Шишкина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы  

Рыжова С.В. 

 

ноябрь 

Педсовет № 3 

Тема: "Школьная оценка: проблемы, поиски, 

находки" 

Цель педсовета: 

 Сформировать мотивацию педагогического 

коллектива к повышению эффективности 

использования различных форм контроля и 

оценки знаний учащихся. 

 Познакомить учителей с результатами 

социологических исследований о роли оценки 

в современном образовательном процессе 

 Разработать рекомендации по проблеме 

оценивания для учителей с целью повышения 

их профессиональной компетенции 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ВЯЗОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА» 

3 
 

1. Организация аналитической и практической 

деятельности педагогов. 

2. Создание условий для внедрения в практику 

педагогами школы разнообразных форм 

оценивания знаний учащихся. 

3. Повышение мотивация педагогического 

коллектива к внедрению инновационных 

технологий обучения и оценивания знаний на 

уроках. 

4. Оптимизация методической работы 

педагогического коллектива с целью 

формирования личностно-смыслового 

отношения педагогов к образовательному 

процессу 

 

План проведения педсовета 

1. Вступительное слово. Обоснование темы и 

формы проведения педсовета. 

2. Результаты социологического опроса 

учащихся, учителей и родителей по 

проблеме «Школьная оценка». 

3. История оценки. Проблемы школьной 

оценки в современной школе. «Оценка: 

«за» и «против»». 

4. Практическая часть. Обсуждение 

педагогических ситуаций. 

5. Итоги 1 полугодия. 

6. Подведение итогов педсовета.  Решение 

педсовета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы  

Рыжова С.В. 

Педагог-психолог 

Дюкарева Е.В. 

 

Зам.директора по УВР 

Шишкина М.В. 

 

 

 

 

Директор школы  

Рыжова С.В. 

Педсовет № 4 

Круглый  стол по теме «Современный урок - как 

основа эффективного и   качественного 

образования» 

Цель педсовета: 

 Осознание  основных критериев современного 

урока  

 повышение интереса педагогов к современным 

технологиям 

 осознание необходимости повышения уровня 

самообразования 

План проведения педсовета 

1. Предисловие «А урок остается!»   

2. Урок и здоровье ребёнка. 

3. Традиционный урок. Плюсы и минусы.  

3.1. Обсуждение уроков   

4. Критерии эффективности современного урока 

5. Итоги 3 четверти. Анализ ВШК.  

6. Подведение итогов педсовета.  Решение 

педсовета.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы  

Рыжова С.В. 

 

Зам.директора по УВР 

Шишкина М.В. 

 

Директор школы  

Рыжова С.В. 

 

март 

Педсовет № 5 

Тема: «Допуск учащихся 9 класса к выпускным 

экзаменам за курс основного общего 

 

Директор школы  

Рыжова С.В. 

 

май 
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образования» Зам.директора по УВР 

Шишкина М.В. 

Классный руководитель 9 

класса Семенова Г.В.  

 

 

 

Педсовет № 6 

Тема: «Результаты итоговой аттестации учащихся 

9 класса за курс основного общего образования». 

Директор школы  

Рыжова С.В. 

Зам.директора по УВР 

Шишкина М.В. 

Классный руководитель 9 

класса Семенова Г.В.  

 

июнь 

 

 


