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ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала
Педсоветы 2016-2017 учебный год
Время Тема педсовета
09.00.
1. Результаты и перспектива модернизации системы образования
Самарской области в контексте социально-экономического развития
губернии.
(из выступления министра образования и науки Самарской области
В.Пылёва. на августовской конференции 2016 года).
2. Приоритеты Северного управления на 2017год.
2. Приоритеты и направления работы школы на новый 2016- 2017
учебный год.
10.00
1.«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая
воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС»:
- Связь урочной и внеурочной деятельности;
- Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках
внеурочной деятельности. Эколого-культуроведческая направленность
в учебно-воспитательной деятельности.
-Совместная творческая работа педагога и учащихся (на примере
работы кружков);
-Духовно – нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС.
2..Изучение качества знаний учащихся на основе системного анализа,
подведение итогов I четверти Промежуточные итоги по решению
поставленных задач на 2016-2017учебный год.
3.Утверждение графика проведения пробных экзаменов в 9-х, 11-х
классах.
16.30
1. «ФГОС НОО, ООО: актуальные проблемы и перспективы.»:
-современный урок в свете стандартов второго поколения
- система оценки достижения планируемых результатов в соответствии
с ФГОС
2. Итоги реализации Программы развития школы. Успехи за 2016 год.
3. Итоги 2 четверти. Итоги по решению поставленных задач на 20162017 учебный год.
10.00
1. Научно-исследовательская деятельность в повышении качества
обучения и результативности образовательной деятельности. Работа с
одарёнными детьми как фактор повышения качества образования
2. Интеграция учебной деятельности и дополнительного образования
в рамках физкультурно-оздоровительной работы в ОУ.
3.Изучение качества знаний учащихся на основе системного анализа,
подведение итогов III четверти Итоги 3 четверти. Мониторинг
обученности и качества обучения.
16.30
Реализация образовательной программы школы. Перспективы развития
и задачи на 2017 / 2018 учебный год
1.Об итогах окончания учебного года уч. 1-4, 5-8, 10 классах.
2. О допуске учащихся 9,11 классов к экзаменам.
10.00
1.О выпуске учащихся 9-х классов основной школы.
10.00

2. О выпуске учащихся 11-х классов средней школы

