
Проект решения педагогического совета 31.05.2018г. 

 
1. Методическому совету  

1.1. Включить в план на 2018-2019 уч.год работу по  взаимодействию всех МО; 

1.2. Откорректировать имеющуюся программу «Молодой специалист» на 3 года. Срок 

до 10.09.2018 г. 

2. Руководителям и членам методических объединений: 

2.1. Продолжить работу по созданию образовательной среды с привлечением 

обучающихся и родителей. Срок-постоянно. 

2.2. Рабочие программы привести в соответствие с положением о рабочих программах. 

Срок – до 01.09.2018 г.  

2.3. Продумать формы взаимодействия с другими методическими объединениями, для 

ознакомления с работой других МО. Срок – до 01.09.2018 г. 

2.4. Продолжить участвовать в профессиональных педагогических конкурсах, но 

приоритетными для себя выбирать участие в конкурсах краевого и муниципального уровня. 

Активизировать работу по участию молодых специалистов в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. Срок – постоянно. 

2.5. Активно публиковать свои материалы на школьном сайте, просматривать работы 

педагогов школы. Срок – постоянно. 

2.6. Разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс рабочие программы для 5 

класса по предметам и внеурочной деятельности в соответствие с  АООП. Срок - до 

01.09.2018г. 

2.7. Ознакомиться с демонстрационным материалом и оборудованием Кабинета 

здоровья. Срок – до 10.06.2018 г. (ответственная – Горюнова М.С.) 

2.8. В летний период вести контроль за занятостью учащихся группы риска. 

(ответственные классные руководители)  

2.9. Проводить анализ результативности участия в олимпиадах и конкурсах. Срок – 2 

раза в год. 

2.10. Активизироваться по созданию инновационных методических продуктов, 

презентовать их на педагогических советах.  

3. Специалистам службы сопровождения 

3.1. Продолжить работу по формированию и повышению профессионального 

мастерства; 

3.2. Спроектировать программу сопровождения обучающихся, состоящих под 

наблюдением ПМПк всеми специалистами службы сопровождения. Срок – до 15.09.2018 г. 

3.3. Педагогам –психологам пересмотреть и уменьшить перечень программ, схожих по 

целям и задачам. Создать единую программу с одним названием с усложнением по 

возрастам. Срок – до 18.06.2018 г. 

4. Центру по профориентации 

4.1. Наполнить Модель профориентации мероприятиями для обучающихся 5-9 классов, 

доработать программу по профориентации. Срок – до 15.09.2018 г. 

4.2. Использовать в начальных классах элементы исследовательского проектного метода 

с целью знакомства с профессиями. 

4.3. Организовать и провести муниципальный тур конкурса «Абилимпикс». Срок – 

апрель 2019 г.  

 

 


