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ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

НА 2017/2018 уч. г. 

Главная цель педагогического совета - совершенствовать профессио
нальную компетентность педагогов гимназии, объединить усилия коллектива 
гимназии для достижения стабильно высоких образовательных результатов 
обучающихся в условиях реализации федеральных государственных образо
вательных стандартов, развитие и совершенствование образовательной дея
тельности, использование в практической деятельности достижений педаго
гической науки и передового педагогического опыта. 

Тема Форма 
исполнения 

Ответствен н ын Дата 
проведения 

1 
1.1. Утверждение отчета 
по самообследованию за 
2017/2018 учебный год, 
задачи педагогического 
коллектива на 2017-2018 
учебный год 
1.2. Утверждение учебных 
планов гимназии на 2017-
2018 учебный год. 
1.3. Утверждение годового 
календарного учебного 
графика на 2017-2018 
учебный год. 
1.4. Утверждение основ
ных образовательных про
грамм начального общего, 
основного общего с изме
нениями, среднего общего 
образования. 
1.5. Утверждение рабочих 
программ на 2017-2018 
учебный год. 

Отчет по 
самообследованию. 

Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 29 августа 

, 0 оо 

Лекционный 
зал 

Учебный план 

Годовой 
календарный учебный 

график 
Основные 
образовательные про
граммы 

Рабочие программы 
урочной и 
внеурочной 

Черткова Е.В., дирек
тор гимназии 

Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 

Кирия С.А., зам. ди
ректора по научной 
работе 
Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 

Руководители пред
метных МО 

Кирия С.А., зам. ди-
ректора по научной 
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1.6. Утверждение плана 
работы педагогического 
совета на 2017-2018 учеб
ный год. 
1.7. Принятие локальных 
актов. 

деятельности 
План 

Локальные акты 

работе 

2.1. Анализ поступления в 
вузы выпускников гимна
зии 2017 года. 
2.2. Утверждение цикло
граммы работы гимназии 
на 2017-2018 учебный год. 
2.3. Утверждение плана 
ВШК и внутришкольной 
системы оценки качества 
образования на 2017-2018 
учебный год. 
2.4. Утверждение цикло
граммы корпоративного 
образования в гимназии на 
2017-2018 учебный год. 
2.5. Утверждение плана 
подготовки обучающихся 
к итоговой аттестации 
2018 года. 
2.6. Утверждение планов 
воспитательной работы на 
2017-2018 учебный год. 

Информация 

Циклограмма работы 
гимназии 

План В С О К О 

План-график 

План 

План 

Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 

Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 

Киктев С В . , зам. ди
ректора по методиче
ской работе 

Кирия С.А., зам. ди
ректора по научной 
работе 

Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 

Бабуцидзе О.О., зам 
директора по воспита
тельной работе 

22 сентября, 
14 4 5 

Лекционный 
зал 

3.1. Внеурочная деятель
ность как системообразу
ющая составляющая вос
питательной работы гим
назии в условиях реализа
ции ФГОС общего образо
вания. 

3.2. Представление про
граммы «Одаренные дети 
НОУ гимназии «Школа 
бизнеса» 
3.3. Анализ деятельности 
педагогического коллек
тива в первой четверти. 
3.4. Изменения в ГИА 
2018 г. 

Проблемный анализ 

Программа 

Справка 

Информация 

Бабуцидзе О.О., зам. 
директора по воспита
тельной работе 
Кирия С.А., зам. ди
ректора по научной 
работе 
Петренко Е.В., зам ди
ректора по УВР в 
начальной школе 

Вертелкина М.В., зам. 
директора по ино
странным языкам 

Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 
Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 

ноябрь 
14 4 5 

Лекционный 
зал 

4.1. Формирование и диа
гностика сформированно-
сти УУД обучающихся 
основной школы: 
- как обеспечить формиро
вание планируемых У У Д 

Аналитическая справка 
(опыт работы) 

Киктев С В . , замести
тель директора по ме
тодической работе 
Руководители пред
метных МО 

январь 
(зимние ка
никулы) 
10.00 
Лекционный 
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при изучении предметного 
содержания; 
- как осуществить диагно
стику уровня сформиро
ванное™ планируемых 
УУД; 
- проблемы формирования 
и диагностики сформиро
ванное™ УУД. 
4.2. Анализ деятельности 
педагогического коллек
тива в первом полугодии. 
4.3. Анализ результатов 
итогового сочинения обу
чающихся 11 классов. 
4.4. Анализ работы учите
лей в электронном журна
ле. 

Аналитическая справка 

Справка 

Аналитическая справка 

зал 

Крюкова Е.Е., зам. 
директора по УВР 

Ромашенкова Е.С., ру
ководитель МО учите
лей русского языка, 
литературы 
Полникова Л.Н., зам. 
директора по иннова
ционному развитию 

5.1. Формирование психо
логических ресурсов лич
ности в образовательном 
пространстве гимназии: 
- система внешних и внут
ренних ресурсов личности 
и через развитие позитив
ного мышления; 

роль эмоционального 
фактора в коммуникации 
младших школьников; 

технология развития 
эмоционально-волевой 
сферы и регуляции обще
ния в подростковой среде. 
5.2. Анализ деятельности 
педагогического коллек
тива в третьей четверти: 
итоги третьей четверти, 
анализ КДР, ВПР, подго
товка к государственной 
итоговой аттестации. 
5.3. Система работы со 
слабоуспевающими и от
стающими обучающимися. 

Проблемный психолого-
педагогический анализ, 
рекомендации учителям 

Дьяченко Е.В., зам. 
директора по социаль
но-психологической 
работе 

март (ве
сенние ка
никулы) 
10.00 
Лекционный 
зал 

Аналитическая справка Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 

Из опыта работы пред
метных М О 

Руководители МО 
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6 .1 .0 готовности выпуск
ников 9-х, 11-х классов е 
итоговой государственной 
аттестации 2018 г. 
6.2. Психологическое со
провождение подготовки 
обучающихся к государ
ственной итоговой атте
стации. 
6.3. 0 промежуточных ре
зультатах реализации про
екта гимназии с НИУ 
«Высшая школа экономи
ки» «Лаборатория про
ектной и исследователь
ской деятельности». 
6.4. Промежуточный отчет 
по апробации учебника по 
английскому языку для 10 
класса. 

Информация 

Информация 

Информация 

Справка 

Крюкова Е.Е., зам. ди
ректора по УВР 

Дьяченко Е.В., зам. 
директора по социаль
но-психологической 
работе 
Полникова Л.Н., зам. 
директора по иннова
ционному развитию 

Лезгиян А.А., учи
тель английского 
языка. 
Вертелкина М.В., 
зам. директора по 
иностранным языкам 

май 

7.1. Перевод обучающихся 
1-х классов. 
7.2. О допуске к государ
ственной итоговой атте
стации выпускников 9,11-
х классов. 

Отчеты классных руко
водителей 

Информация 

Классные руководи
тели 

Крюкова Е.Е., зам. 
директора по УВР 

май 

8.1. О переводе учащихся 
2-8-х, 10-х классов. 
8.2. О награждении По
хвальными листами уча
щихся 4-8-х, 10-х классов. 

Отчеты классных руко
водителей 

Классные руководи
тели 

май 

9.1. О выдаче аттестатов 
выпускникам основной 
общей школы. 
9.2. О выдаче аттестатов 
выпускникам основной 
общей школы с отличием. 
9.3. О награждении По
хвальной грамотой «За 
особые успехи в изучении 
отдельных предметов». 

Информация Классные руководи
тели 

июнь 

10.1. О выдаче аттестатов 
о среднем общем образо
вании выпускникам 11-х 
классов 2017-2018 учеб
ного года. 
10.2. О выдаче аттестатов 
о среднем общем образо
вании с отличием и ме-
дали «За особые успехи в 

Информация 
Классные руководи
тели 

Крюкова Е.Е., зам. 
директора по УВР 

июнь 
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учении» выпускникам 11-
х классов 2017-2018 учеб
ного года. 
10.3. О награждении вы
пускников 11-х классов 
2017-2018 учебного года 
похвальным листом «За 
особые успехи в изучении 
отдельных предметов». 

Черткова Е.В., ди
ректор 

11. Итоги деятельности 
гимназии в 2017-2018 
учебном году, задачи на 
2018-2019 учебный год: 
- ГИА 9-х, 11-х классов; 
- аттестация учителей; 
- научное общество уча
щихся; 
- предметные олимпиады 
- воспитательная работа 

Отчеты Черткова Е.В., ди
ректор 
Крюкова Е.Е., зам. 
директора по УВР 
Киктев С В . , зам. ди
ректора по У М Р 
Кирия С.А., зам. ди
ректора по HP 
Вертелкина М.В. , 
зам. директора по 
иностранным языкам 
Бабуцидзе О.О., зам. 
директора по воспи
тательной работе 
Петренко Е.В., зам. 
директора по УВР в 
начальной школе 

Кирия С.А., 
заместитель директора по научной работе 
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