
Педагогические советы  (ежегодные) 
 

Месяц 

проведения 

Обязательные темы для рассмотрения Ответственный Нормативное обеспечение – локальный нормативный 

акт 

Последняя 

неделя 

августа 

Анализ работы МБОУ СОШ № 190 за прошедший 

учебный год. Задачи на текущий учебный год.  

 

Утверждение ООП ДОО, НОО, ООО, СОО.  

 

Внесении изменений в нормативную 

документацию (в случае необходимости). 

 

Инструктажи работников. 

Директор 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ДО 

Ответственные 

по направлениям 

 

Первая 

неделя 

ноября 

Тематический Педсовет в рамках методической 

темы МБОУ СОШ № 190 на текущий учебный 

год. 

Ликвидация академической задолженности 

учащихся по итогам прошлого учебного года. 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Положение о системе оценивания предметных знаний 

учащихся МБОУ СОШ № 190. 

Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Первая 

рабочая 

неделя 

января 

Тематический Педсовет в рамках методической 

темы МБОУ СОШ № 190 на текущий учебный 

год. 

Директор  

Конец марта Утверждение проекта учебного плана на 

следующий учебный год. 

 

Утверждение перечня учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих реализацию ООП, на 

следующий учебный год. 

 

Утверждение КИМов, состава комиссии и 

графика проведения промежуточной аттестации 

по итогам текущего учебного года. 

 

Подготовка к изучению ОРКСЭ в следующем 

учебном году. 

 

Согласование классов и дней проведения учебных 

занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Ликвидация академической задолженности 

учащихся по итогам прошлого учебного года. 

 

Директор 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Ответственные 

по направлениям 

Положение о порядке обеспечения учебниками и 

учебными пособиями учащихся.  

Положение о системе оценивания предметных знаний 

учащихся МБОУ СОШ № 190 

Положение о формах получения образования и 

формах обучения.  

Положение об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Первая 

неделя 

апреля 

Самообследование за прошедший учебный год. Директор Положение о самообследовании 

Май Согласование предметов, соотношения объема 

нагрузки (аудиторных и внеаудиторных занятий) 

при проведении учебных занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Допуск к ГИА по образовательным программам 

ООО.  

Допуск к ГИА по образовательным программам 

СОО. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Положение о формах получения образования и 

формах обучения.  

Положение об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Июнь Перевод учащихся 1-4 классов в следующий 

класс. 

Перевод учащихся 5-8 и 10 классов в следующий 

класс.  

 

Выдача аттестатов по образовательной программе 

ООО. 

Выдача аттестатов по образовательной программе 

СОО. 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение о правилах приема на обучение по 

образовательным программам начального, основного 

и среднего общего образования 

  
В повестку Педсовета могут вноситься дополнения в течение учебного года. 
Количество заседаний может быть расширено при необходимости. 


