
 План  заседаний  педагогического совета «МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Месяц  Месяц Месяц 

Август 2020 Ноябрь 2020 Январь 2021 

1.О выборах председателя и 

секретаря педагогического совета. 

(Работягова Э.Г.) 

2.Анализ работы педагогического 

коллектива гимназии в 2019-2020 

учебном году в условиях частичной 

реализации образовательных 

программ с помощью 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР).   

2.1.Анализ результатов обучения 

учащихся в 2019 - 2020 учебном 

году. Задачи на следующий 

учебный год. 

 (Мухомедзянова Т.Н., Бочарова 

Л.И.) 

2.2. Анализ распределения 

выпускников 9,11х классов 

(Бочарова Л.И.) 

2.3. Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических 

работников  в условиях  реализации 

1. О выполнении решений 

предыдущего педагогического 

совета. (Работягова Э.Г.) 

2.Об итогах обучения учащихся в 1 

четверти 2020-2021 учебного года 

(Бочарова Л.И.) 

3. О  результатах ВПР 2020 года. ( 

Бочарова Л.И.) 

4.  Об итогах контроля за 

созданием условий для успешного 

осуществления адаптационного 

периода, преемственности 

обучения (1, 5, 10 классы, учащиеся 

с ОВЗ) (Родченко О.А., 

Мухомедзянова Т.Н., Бочарова 

Л.И.) 

5. Об итогах контроля состояния 

дисциплины обучающихся и 

посещаемости уроков. (Акиньшина 

С.В.) 

6.Об итогах ВШК «Соблюдение 

требований к содержанию и объему 

домашних заданий обучающихся». 

  

1. О выполнении решений 

предыдущего педагогического 

совета. (Работягова Э.Г.) 

2. Анализ результатов работы 

педагогического коллектива 

гимназии по обучению учащихся в 

1 полугодии  2020-2021 учебного 

года. (Бочарова Л.И.) 

3. Результативность выполнения 

проекта  по повышению качества 

образования « К успеху вместе». ( 

Бочарова Л.И.) 

4.Диагностика качества обучения 

учащихся 10-х классов в рамках 

реализации ИУП по ООП СОО 

ФГОС. ( Бочарова Л.И.) 

5. О работе педагогического 

коллектива  по подготовке 

учащихся уровня ООО к защите 

индивидуальных учебных 

проектов. (Акиньшина С.В.) 

6. Об итогах школьного и 



образовательных программ с 

помощью дистанционных 

образовательных технологий.  ( 

Глебова М.В.)  

2.4. Анализ реализации программы 

воспитания обучающихся 

гимназии, внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования детей в 2019-2020 

учебном году (Акиньшина С.В.) 

2.5. Об итогах защиты 

индивидуальных учебных  

проектов  учащихся уровня ООО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. ( Акиньшина С.В.) 

2.6.  О  реализации регионального 

проекта «Доброжелательная 

школа» (Работягова Э.Г.). 

2.7.Об утверждении плана работы 

гимназии на 2010-2021 учебный год 

(Работягова Э.Г.) 

2.8.О реализации программы 

региональной инновационной 

площадки «Развитие 

воспитательных технологий на базе 

школьного музея С.С. Косенкова» в 

2019-2020 учебном году (Бочарова 

Л.И.,Явтушенко Л.И.) 

3. Об утверждении изменений в 

(Мухомедзянова Т.Н.) 

7. Организация и состояние 

спортивно-оздоровительной работы 

в гимназии ( Чертова Л.П.) 

9. Состояние работы гимназии по 

гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации ЧС 

природного, техногенного 

характера, пожарной безопасности 

в 2020 году. (Антонов В.В.). 

10. Творческий отчет педагогов, 

идущих на аттестацию  

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020- 2021 учебном 

году (Глебова М.В.) 

7. О реализации программы 

развития УУД в 1-10 классах 

(Мухомедзянова Т.Н., Акиньшина 

С.В.) 

8.  Об итогах классно - 

обобщающего контроля 9-х 

классов. (Чертова Л.П.) 

9. Самооценка педагога в 

контексте требований 

профстандарта; особенности 

внедрения национальной системы 

учительного роста; проведения 

аттестации педагогических 

работников. (Глебова М.В.) 

10.Творческий отчет педагогов, 

идущих на аттестацию. 

 



основной образовательной 

программе, реализующей ФГОС на 

уровне НОО, ООО, ФКГОС на 

уровне СОО. (Акиньшина С.В.) 

4. Об утверждении рабочих 

программ ФГОС   уровня  СОО. 

(Бочарова Л.И.) 

5. Об утверждении рабочих 

программ дополнительного 

образования детей и внеурочной 

деятельности. (Акиньшина С.В.) 

6. О состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по 

итогам 2019- 2020 года и 

дополнительных мерах по 

профилактике ДТП в гимназии. 

(Орехова В.А.) 

Март- апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 

1.  Портфолио учащегося как   

инструмент педагогического 

мониторинга индивидуального 

развития учащихся (Акиньшина 

С.В.) 

2. Воспитательные аспекты урока. 

(Акиньшина С.В.) 

3. О реализации программы 

региональной инновационной 

площадки «Апробация 

1. Об освоении образовательных  

программ выпускниками уровней 

основного общего, среднего общего 

образования. О допуске 

выпускников 9, 11-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации. ( Бочарова Л.И.) 

2. Об освоении образовательных 

программ, итогах промежуточной 

аттестации обучающихся уровня 

1. О результатах государственной 

итоговой аттестации учащихся   

уровня основного общего 

образования и выдаче выпускникам 

документов об образовании. 

(Бочарова Л.И.) 

2. О результатах государственной 

итоговой аттестации учащихся 

уровня среднего общего 

образования и выдаче выпускникам 



воспитательных технологий 

развития личности обучающихся в 

условиях школьного 

художественного музея  С.С. 

Косенкова» (Бочарова Л.И., 

Явтушенко Л.И.)  

4. Диагностика уровня 

воспитанности и 

сформированности нравственных 

ценностей обучающихся 1-11 

классов. (Акиньшина С.В.) 

 

АПРЕЛЬ 

1.О выполнении плана подготовки 

к ГИА в 2020- 2021 учебном году. 

(Бочарова Л.И.) 

2.О качестве подготовки 

экзаменационных материалов для 

промежуточной аттестации 

обучающихся с аттестационными 

испытаниями. (Мухомедзянова 

Т.Н., руководители МО)  

3. Об утверждении расписания 

промежуточной аттестации. 

(Бочарова Л.И.) 

4. Об утверждении состава 

аттестационной и конфликтной 

комиссий на период проведения 

промежуточной аттестации с 

начального общего образования и 

переводе  в следующий класс 

обучающихся 1-х классов. 

(Мухомедзянова Т.Н.) 

3. Об освоении образовательных  

программ, итогах промежуточной 

аттестации обучающихся уровня 

начального общего образования и 

переводе  в следующий класс 

обучающихся 2-4-х классов. 

(Мухомедзянова Т.Н.) 

4. Об освоении образовательных 

программ, итогах промежуточной 

аттестации обучающихся уровней 

основного общего, среднего общего 

образования и переводе в 

следующий класс обучающихся 5-

8,10-х классов. (Бочарова Л.И.)  

5. Анализ освоения обучающимися 

дополнительных образовательных 

программ внеурочной 

деятельности. (Акиньшина С.В.) 

документов об образовании. 

(Бочарова Л.И.) 

3.О награждении золотой медалью 

выпускников уровня среднего 

общего образования. (Бочарова 

Л.И.) 



испытаниями. (Бочарова Л.И.) 

 

 
 


