
 

 
 

График проведения  семинаров, педагогических лекций, педагогических советов на 2019 – 2020 уч. год 
 

№ Тема  Форма проведе-

ния  

Содержание сроки ответственные 

1.  «Достижение стратегических 

целей национального проекта  

«Образование»: задачи, 

механизмы и направления 

изменений  
системы образования» 

I.  

 

Педагогический 

совет 

1. Анализ работы педагогического коллектива 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» за 2018-2019 

учебный год 

2. Требования нового нацпроекта "Образование": 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка", 

"Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая 

школа", "Учитель будущего". 

3. Основные направления работы в 2019-2020 учеб-

ный год 

4. Цели и задачи школы на 2019-2020 учебный год 

5. Шесть новых концепций преподавания учебных 

предметов и предметных областей: «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Обществознание», Географическое образование. 

6. Ознакомление педагогического коллектива с из-

менениями нормативно - правовой базы МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 35» 

август Администрация 

школы 

2.  Организация сотрудничества 

учителей, учащихся и родите-

лей в образовательном про-

цессе. 

Малый педагоги-

ческий совет 

Обеспечение преемственности в достижении новых 

образовательных результатов при переходе учащихся 

5-х классов из первого уровня образования во второй, 

учащихся 10-го класса из второго уровня образования 

сентябрь Донскова Н.В. - 

зам. дир по УВР.  

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР, 



Проблемы преемственности в 

5-х, 10-х классах. 

в третий в условиях реализации ФГОС нового поко-

ления 

Ахмеева А.Р. - зам. 

дир по УВР 

3.  Национальная система учи-

тельского роста: новые под-

ходы к аттестации и профес-

сиональному развитию учите-

лей. 

Теоретический 

семинар  

 сентябрь  Таркова С.Ю. – 

директор школы, 

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР. 

Творческая группа. 

 

4.  Что такое профессиональный 

стандарт и для чего он нужен? 

Теоретический 

семинар 

 октябрь Таркова С.Ю. – 

директор школы, 

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР. 

 

5.  Работа с низкомотивиро-

ванными и высокомоти-

вированными учениками 

Семинар  1. Изучение педагогических технологий. 

2. Разработка заданий для учеников с разной 

учебной мотивацией. 

октябрь  Донскова Н.В. - 

зам. дир по УВР.  

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР 

6.  Образовательная деятель-

ность учеников с разной 

учебной мотивацией 

Педагогический 

совет 

Цель педсовета: способствовать систематизации зна-

ний о ключевых понятиях «Мотивация учения» и 

дальнейшему развитию представлений о формирова-

нии мотивационной сферы учения. 
Задачи: 

1. 1.Обобщить и систематизировать теоретические 

положения о ключевых понятиях темы «Мотивация 

учения»; 
2. 2.Используя практический опыт учителей, продол-

жить развитие представлений о приёмах формирова-

ния мотивационной сферы учения. 
3. 3.Проектирование позитивных программ действий 

для создания ситуаций успеха на уроке.  

4. Формирование навыков коллективной творческо-

поисковой деятельности педагогов. 
 

ноябрь Донскова Н.В. - 

зам. дир по УВР.  

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР 

7.  Перевод обучающихся, лик-

видировавших академиче-

скую задолженность, в сле-

дующий класс 

Педагогиче-ский 

совет 

 ноябрь Ахмеева А.Р. , зам. 

дир поУВР 



 

8.  Причины травм. Формы и ме-

тоды профилактики детского 

травматизма в школе 

Семинар  Ознакомить педагогов  с формами и методами рабо-

ты  по профилактике детского травматизма в школе. 

ноябрь Савчук С.В., зам 

дир по ВР, Гедза 

П.Н., зам. дир по 

АХЧ 

9.  Система  работы школы по 

профилактике детского трав-

матизма. 

Педагогический 

совет  

С целью выявления проблем, проанализировать 

систему работы школы по профилактике  детско-

го травматизма. 

декабрь Савчук С.В., зам 

дир по ВР, Таркова 

С.Ю. – директор 

школы, творческая 

группа. 

10.  Анализ хода адаптационного 

периода обучающихся 5-х, 10- 

го классов 

Малый педагоги-

ческий совет 

Обеспечение преемственности в достижении новых 

образовательных результатов при переходе учащихся 

5-х классов из первого уровня образования во второй, 

учащихся 10-го класса из второго уровня образования 

в третий в условиях реализации ФГОС нового поко-

ления 

декабрь Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР, 

Ахмеева А.Р. - зам. 

дир по УВР 

11.  Как развить смысловое чтение 

учеников, чтобы повысить 

результаты ВПР и ГИА, сдать  

ОГЭ по новым требованиям 

Методический 

семинар 

1. Анализ проблем, которые возникают на занятиях 

по междисциплинарной программе «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом». 

2. Анализ отличий  старых  КИМ от новых 

январь Таркова С.Ю. – 

директор школы, 

Ахмеева А.Р. – 

зам.дир. по УВР 

12.  Организация учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования 

Теоретический 

семинар 

1. Знакомство педагогов с результатами анкети-

рования по ОВЗ 

2. Информирование педагогов о системе инклю-

зивного образования в ОУ 

февраль Донскова Н.В. - 

зам. дир по УВР.  

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР 

13.  Антикоррупционная устойчи-

вость  педагогов 

Тренинг  1. Развить антикоррупционную устойчивость со-

трудников школы 

2. Обучить навыкам безопасного взаимодействия с 

другими людьми в ситуациях обсуждения мате-

риальных вопросов 

февраль  Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВ., 

Савчук С.В., зам 

дир по ВР 

14.  Интерактивное обучение как од-

но из направлений реализации 

системно-деятельностного под-

хода 

Практико-

теоретический се-

минар 

Определить мотивацию педагогов на использование ин-

терактивных технологий в образовательной деятельности.  

март 

 

 

Ахмеева А.Р. – 

зам.дир. по УВР 



15.  Инновационные технологии: 

интерактивное обучение – как 

способ реализации системно-

деятельностного подхода 

Педагогический 

совет 

Цель: Выработка комплекса условий, обеспечиваю-

щих эффективность использования интерактивных 

технологий в деятельности образовательной органи-

зации 

 

март  Ахмеева А.Р. – 

зам.дир. по УВР 

16.  Предварительный допуск к 

ГИА 

Педагогический 

совет 

1. Констатация уровня готовности педагогического 

коллектива к работе по ликвидации рисков ака-

демических задолженностей у выпускников 9-х, 

11-х классов 

2. Координация действий педагогических и руково-

дящих работников с контингентом обучающихся, 

у которых есть риск академической задолженно-

сти 

3. Принятие необходимых коллегиальных решений 

март Таркова С.Ю.  – 

директор школы, 

Ахмеева А.Р. - зам. 

дир по УВР 

17.   «Как эффективно выстроить 

взаимоотношение с родителями. 

Работа над ошибками» 

Теоретический се-

минар 

Объединить  усилия  педагогов для  повышения  эффек-

тивности  работы  с  семьёй, использование  передового  

опыта, достижений  педагогической  и  психологической  

науки  в  практической  деятельности. 

апрель  Савчук С.В – заме-

ститель директора по 

ВР 

18.  Итоговая аттестация выпуск-

ников 9-х, 11 классов 

Педагогический 

совет 

1. О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к 

итоговой аттестации. 

2. Об утверждении ведомости итоговых оценок за 

среднюю школу в 11А классе. 

 

май Таркова С.Ю.  – 

директор школы, 

Ахмеева А.Р. - зам. 

дир по УВР 



19.  Подведение итогов учебной 

работы 2019/2020 учебного 

года. 

Перевод в следующий класс и 

оставление на дополнитель-

ную учебную работу 

 

Педагогический 

совет 

1. Подведение итогов работы школы за учебный 

год. Задачи на новый уч.г. 

2. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

 

май - 

июнь 

Администрация 

школы 

20.  Окончание основной школы Педагогический 

совет 

1. Об окончании основной школы.  

2. Награждение Похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и 

вручение аттестатов об основном общем 

образовании. 

июнь Администрация 

школы 

21.  Окончание средней школы Педагогический 

совет 

1. Об окончании средней школы.  

2. Награждение Похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и 

вручение аттестатов об основном общем 

образовании. 

июнь Администрация 

школы 

 


