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«УТВЕРЖДАЮ» 

директор  НОУ гимназии 

 «Школа бизнеса» 

________________ Е.В. Черткова 

1 сентября 2014 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НОУ ГИМНАЗИИ  

«ШКОЛА БИЗНЕСА» НА 2014/2015 уч. г. 

 

Главная цель педагогического совета  -  объединить усилия педагогиче-

ского коллектива на реализацию Программы развития гимназии «Качествен-

ное образование для всех и для каждого», направлений национальной иници-

ативы  «Наша новая школа», расширение коллегиальных форм управления и 

воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

повышение профессионального мастерства педагогов через систему педаго-

гических советов.  

 

Тема Форма  

исполнения 

Ответственный Дата  

проведения 

1 2 3 4 
1.1. Результаты  государ-

ственной итоговой аттеста-

ции 2014 г. 

1.2. Утверждение учебного 

плана гимназии на 2014-

2015 учебный год. 

1.3. Утверждение годового 

календарного учебного гра-

фика на 2014-2015 учебный 

год. 

1.4. Утверждение ООП 

НОО, рабочих программ на 

2014-2015 учебный год. 
1.5. Утверждение плана ра-

боты педагогического совета 

на 2014-2015 учебный год. 

1.6. Выдвижение кандидату-

ры для участия в конкурсе-

отборе молодых специали-

стов английского языка на 

стажировку за границей. 

Анализ результа-

тов ОГЭ, ЕГЭ 

 

Учебный план 

 

 

Годовой календар-

ный учебный гра-

фик 

 

Рабочие програм-

мы, ООП НОО 

 

 

Информация 

 

 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

Кирия С.А., зам. директора 

по научной работе, к.п.н. 

 

Черткова Е.В., директор 

гимназии, Заслуженный 

учитель России 

 
 

Руководители предметных 

МО  

Кирия С.А. 

 
Кирия С.А., зам. директора 

по научной работе, к.п.н. 

 

 

Вертелкина М.В., руково-

дитель МО учителей ино-

странных языков, Почет-

ный работник общего об-

разования РФ 

 
29 августа 

10
00

 

Лекционный 

зал 

 

 

 

2.1. Анализ поступления 

выпускников гимназии в ву-

зы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2. Утверждение плана 

внутришкольного контроля 

на 2014-2015 учебный год. 

Справка 

 

 

 

План ВШК 

 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

 

 

 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической работе, 

к.п.н.  

 
19 сентября, 

14
30

 

Лекционный 

зал 
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2.3.Утверждение цикло-

граммы работы гимназии на 

2014-2015 учебный год. 

2.4. Утверждение цикло-

граммы корпоративного об-

разования в гимназии. 

2.5.Утверждение программы 

подготовки учащихся к ито-

говой аттестации 2015 года.  

Циклограмма ра-

боты гимназии 

 

Циклограмма  

повышения квали-

фикации учителей  

 

План 

Крюкова Е.Е.,  зам. дирек-

тора по УВР 

 

 

Кирия С.А., зам. директора 

по научной работе, к.п.н. 

 

 

 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

 

 

3.1. Мотивация учебной дея-

тельности как основное 

условие успешного обуче-

ния. 

3.2. Проблемы воспитания 

патриотизма в современных 

условиях.  

3.3. Роль предметных МО в 

освоении учителями форми-

рования в гимназии творче-

ской образовательной среды. 

3.3. Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

в первой четверти. 

Проблемный ана-

лиз из опыта рабо-

ты 

 

Из опыта работы 

 

 

Из опыта работы 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

Дьяченко Е.В., зам. дирек-

тора по воспитательной 

работе и по социально-

психологической работе 

Петренко Е.В., зам. дирек-

тора по воспитательной 

работе в начальной школе 

Якушина Л.Г., руководи-

тель МО классных руково-

дителей 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической работе, 

к.п.н. 

 

Крюкова Е.Е.,  зам. дирек-

тора по УВР 

 

 

 ноябрь 

14
30

 

Лекционный 

зал 

 

 

 

4.1. Психологический ком-

форт на уроке как одно из 

важнейших условий разви-

тия личности обучающегося. 

4.2. Совершенствование 

работы с родителями по раз-

витию  личности обучающе-

гося. 

4.3. Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

в первом полугодии, подго-

товки к ГИА. 

4.4. Технологии подготовки 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации по ино-

странным языкам. 

 Анализ результа-

тов исследования и 

рекомендации  

 

 

 

Презентация опыта 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

Из опыта работы 

Дьяченко Е.В., зам. дирек-

тора по социально-

психологической работе, 

по воспитательной работе 

Смирнова Е.Ф., зам. дирек-

тора по предшколе 

Петренко Е.В., зам. дирек-

тора по воспитательной 

работе в начальной школе 

Якушина Л.Г., руководи-

тель МО классных руково-

дителей 

 

Крюкова Е.Е.,  зам. дирек-

тора по УВР 

 

Вертелкина М.В., руково-

дитель  МО учителей ино-

странных  языков 

 
 январь (зим-

ние каникулы) 

10.00 

Лекционный 

зал  

 

5.1. Роль предметных МО 

гимназии в формировании 

составляющей профессио-

нальной компетентности 

учителей по разработке и 

реализации системы оценки 

качества освоения образова-

тельных программ с учетом 

требований ФГОС началь-

ного общего и основного 

общего образования. 

5.2. Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

Проблемный ана-

лиз 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической работе, 

к.п.н. 

Руководители МО 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Крюкова Е.Е.,  зам. дирек-

тора по УВР 

март (весенние 

каникулы)  

10.00 

Лекционный 

зал  
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в третьей четверти: от КДР к 

государственной итоговой 

аттестации.             

5.3. Анализ результатов 

освоения учителями-

предметниками, классными 

руководителями автомати-

зированной информацион-

ной системы «Сетевой го-

род. Образование». 

5.4. Утверждение перечня 

учебников на 2015-2016 

учебный год. 

справка 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохода А.Н., учитель 

информатики 

Киктев С.В., зам. директо-

ра по методической работе, 

к.п.н. 

 

 

 

 

Крюкова Е.Е., 

зам.директора по УВР 

 

 

6.1. Перевод обучающихся 

1-х классов. 

6.2. О допуске к государ-

ственной  итоговой аттеста-

ции  выпускников  9-х клас-

сов. 

6.3. О допуске к государ-

ственной  итоговой аттеста-

ции  выпускников  11-х 

классов. 

6.4. Утверждение  кандида-

тов на вручение выпускни-

кам 11-х классов 2014-2015 

учебного года медали «За 

особые успехи в учении». 

Отчеты классных 

руководителей 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

май (22.05)  

 

7.1.  О переводе учащихся  

2- 8-х, 10-х классов. 

7.2. О награждении По-

хвальными листами уча-

щихся 2-8-х, 10-х классов. 

Отчеты классных 

руководителей 

 

 

Классные руководители 

 
май (29.05) 

8.1. О выдаче аттестатов вы-

пускникам основной общей 

школы. 

8.2. О выдаче аттестатов вы-

пускникам основной общей 

школы с отличием. 

8.3. О награждении По-

хвальной грамотой «За осо-

бые успехи в изучении от-

дельных предметов». 

Информация Черткова Е.В., директор, 

Заслуженный учитель Рос-

сии 

 

 

 

 

 

 

Крюкова Е.Е.,  зам. дирек-

тора по УВР, классные 

руководители 

 

июнь  

 

 

 

 

9.1. О выдаче аттестатов о 

среднем общем образова-

нии. 

9.2. О вручении выпускни-

кам 11-х классов 2014-2015 

учебного года медали «За 

особые успехи в учении». 

9.3. О награждении По-

Информация 

 

 

 

 

 

 

 

Черткова Е.В., директор, 

Заслуженный учитель Рос-

сии 

 

 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР  

 

 

июнь  
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хвальной грамотой «За осо-

бые успехи в изучении от-

дельных предметов». 

  

10.1. Отчет о работе гимна-

зии за 2014-2015 уч.г., зада-

чи на 2015-2016 уч.г. 

 

Справка 

 
 

Черткова Е.В., директор, 

Заслуженный учитель Рос-

сии 

Крюкова Е.Е., зам. дирек-

тора по УВР 

июнь 

 
 


