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Работа малых педагогических советов 

  

Месяц  Тема малого педсовета 

Сентябрь Малый педсовет учителей, начальных классов. 
1. О ходе внедрения ФГОС в начальной школе (директор) 

2. Деятельность классных. руководителей и учителей - предметников по 

адаптации учащихся  1-х   классов (зам.директора по УВР и ВР, психолог, 

социальный педагог) 

Октябрь Малый педсовет учителей, работающих в 5-х классах. 

1. Результаты тематической проверки «Изучение деятельности клас. 

руководителей и учителей предметников по адаптации учащихся 5-х  классов 

(зам.директора по УВР и ВР, психолог, социальный педагог) 
2. Состояние ученических тетрадей, проверка тетрадей учителями  в 5-х классах 

(руководители ШМО). 

Ноябрь Малый педсовет учителей-предметников 9-х классов 

Результаты классно-обобщающей проверки «Состояние учебно-воспитательного 

процесса в 9 классах» (зам.директора по УВР и ВР, психолог, социальный 

педагог 

Декабрь Малый педсовет учителей-предметников 8-х класса 

Результаты классно-обобщающей проверки «Состояние учебно-воспитательного 

процесса в 8 классах» (зам.директора по УВР и ВР, психолог, социальный 

педагог) 

Декабрь Малый педсовет учителей-предметников 10 классе 
Изучение деятельности клас. руководителей и учителей предметников по 

адаптации учащихся 10 класса и осуществлению дифференцированного 

подхода к обучению в этих классах. 

Январь Малый педсовет учителей-предметников 7-х кл.  
«Результаты классно-обобщающей проверки «Состояние учебно-воспитательного 

процесса в 7-х классах» (зам. директора по УВР и ВР, психолог, социальный 

педагог) 

Январь Малый педсовет учителей, начальных классов. 

 Результаты классно-обобщающей про-верки  «Анализ уровня  знаний и  готовности  

учащихся 4-х классов к обучению в среднем звене» (зам.директора по УВР и 

ВР,психолог, социальный педагог) 

Февраль Малый педсовет классных руководителей 1-10классов и руководителей 

творчеких объединений. 

Состояние внеклассно- воспитательной работы. Результативность участия 

школы в мероприятиях различного уровня 

Март Малый педсовет учителей-предметников 6-х кл.  
«Результаты классно-обобщающей проверки «Состояние учебно-воспитательного 

процесса в 6-х классах» (зам. директора по УВР и ВР, психолог, социальный 

педагог) 

Март Малый педсовет учителей начальных классов.  
«Результаты классно-обобщающей проверки «Состояние учебно-воспитательного 

процесса во 2-х и 3-х классах» (зам. директора по УВР и ВР, психолог, 

социальный педагог) 

Апрель Малый педсовет учителей выпускных классов.  
Подготовка к итоговой аттестации 

Май Малый педсовет учителей начальных классов.  
Организация летнего лагеря 


