
                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                       Директор   ГКОУ СО 
                                                                                                       «Сысертская школа-интернат»
                                                                                                       _________________В.Д. Фрик
                                                                                                      «_____»______________2019 г.
                

План  работы  педсовета
ГКОУ  СО  «Сысертская   школа-интернат,  реализующая  адптированные

основные  общеобразовательные  программы» 2019 - 2020  учебный  год
Месяц Тема Рассматриваемые   вопросы Ответственные
Август Планирование  

деятельности на 
2019– 2020 уч. год

1.Поздравление  коллектива  с  2019-20 уч.годом. 
Основные цели и задачи  на  учебный  год

Фрик  В.Д.

2. Итоги  летнего  отдыха. Банникова К.Н.
3. Ознаномление  с   годовым  календарным  
графиком  и  планами  работы    на  2019-20 
уч.год.

Вольхина Н.Ю.
Банникова К.Н.

 Ноябрь Каким должен быть
современный  
педагог?

1.Итоги 1 четверти, анализ  читаемости. Классные 
руководители,  
Баймиева Н.Д.

2. Формирование профессиональных 
компетенций педагога,   как инструмент 
повышения качества обра-зовательного  
процесса.                                    

Фрик  В.Д.

3. Современные правовые  требования к профес-
сиональной компетентности   педагога.         

Родыгина Н.В.

Январь Выявление  и  
определение  
педагогических  
позиций  по 
проблеме   
духовно-
нравственного  
воспитания   
обучающихся  с  
ОВЗ  через  
воспитательную  
систему  школы - 
интерната.

1.Итоги  1 полугодия, анализ  читаемости. Классные 
руководители,  
Баймиева Н.Д.

2.Проблемы  нравственного  и  духовного  
воспитания  в  школе- интернате.

Банникова К.Н.

3. Формирование  духовно- нравственных  
ориентиров  на  основе  традиционных  
общечеловеческих  и  хрстианских  ценностей.

Чусова П.А. 

4. Создание  условий  для  формирования  
нравственных ориентиров  через  воспитательную
систему  школы - интерната

Воспитатели

5. Итоги  аттестации  педагогов  в  2019 году. Вольхина Н.Ю.

Март Перспективы  
введения  ФГОС  с  
5-9  классах

1.Итоги 3 четверти, анализ  читаемости. Классные 
руководители,  
Баймиева Н.Д.

2. Итоги  реализации  ФГОС   с  1-4  класс. Поморцева Н.В.

3. Перспективы  введения  ФГОС  с  5-9 класс:  
условия,  ресурсы,  возможности.

Вольхина Н.Ю.

Май Допуск  к  итоговой
аттестации

Допуск  учащихся  9-11  класса  к итоговой  
аттестации.

Яковлева Е.Е.

Организованное  
окончание  2019 -
2020  уч.  года.  
Принятие  
программы  летнего
отдыха.

1.Перевод  учащихся , анализ  читаемости. Классные  
руководители, 
Баймиева Н.Д.

2. Принятие  публичного  отчёта.
.Отчеты   узких специалистов о работе в учебном 
году:
-  учитель-логопед     
-  педагог-психолог    
-  социальный педагог
- педагог- библиотекарь
Отчёты  заместителей  по  УВР и ВР  о  
проведённой  работе  в  течение  учебного года.

Вольхина Н.Ю.,  
Банникова К.Н.  
специалисты



3.О   переводе обучающихся в следующий класс. Классные  
руководители

3.Организация  летнего  отдыха. Банникова К.Н.
Результаты  
итоговой  
аттестации.

1.Результаты  проведения  итоговой  аттестации.
2. Решение  о выдаче  документов  
государственного образца

Вольхина Н.Ю.
Учителя  трудового 
обучения.


