
Тематика педагогических советов гимназии на  2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

 

I.Совершенствование системы управления  гимназией  как целостной социально – 

педагогической организацией 

  
Цель: коллективная выработка управленческих решений по созданию условий для 

эффективного решения приоритетных задач развития гимназии   на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Задачи: 

- совершенствовать систему мониторинга  как основы анализа динамики развития гимназии 

по различным направлениям  для качественной реализации требований ФГОС; 

- осуществить организационно - методическое сопровождение профессионального 

(карьерного) роста педагогов в условиях реализации  национальной системы учительского 

роста; 

- совершенствовать механизм государственно – общественного управления гимназией; 

- повысить эффективность использования   ресурсов и бюджетных средств гимназии. 

 

1.1 Педагогические советы: 

1. «Новому времени – новые педагогические 

механизмы». 

Анализ результатов управления качеством 

образования в свете   реализации требований   

ФГОС (Итоги реализации Программы развития    

«Гимназия № 55 – качество образования -  

комфортная среда – устойчивое развитие» на 

2019-2024гг.    Задачи на 2020-2021 уч. год в  

условиях  введения ФГОС СОО.  

 

 

 2.  Итоги адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов.   Преемственность  в обучении 4-5 

классов. Педагогика поддержки обучающегося в 

процессе его движения к успеху в рамках проекта 

«От выбора возможностей – к личностному 

росту».   

 

3.   Инновационной школе – новые 

педагогические технологии в достижении нового 

качества образования. Результаты деятельности 

коллектива по формированию (развитию) 

функциональной грамотности обучающихся.  

 

4.   Скрининг-педсовет «Первые итоги введения 

ФГОС СОО в рамках реализации Программы 

развития гимназии на 2019-2024гг. 

 

 

5.О системе подготовки к ГИА-2021. 

 

6.По допуску  обучающихся к экзаменам. 

 

7.По итогам ГИА.   
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Черемных Е.Ю. 

Пекшева Н. А. 

Палосон Л.Р. 

Макасеева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Музейник Ю.А. 

Макасеева С.В. 

Палосон Л.Р. 

Черемных Е.Ю. 

  

 

 

 

Музейник Ю.А. 

Макасеева С.В. 

Прокина Н.Н. 

Зав. кафедрой 

 

Черемных Е.Ю. 

Руководители 

проектных 

групп. 

 

Макасеева С.В. 

 

Макасеева С.В. 

 

Палосон Л.Р. 

 

Приказ о награ-

ждении педра-

ботников за под-

готовку ОУ к 

новому уч. году, 

за качество ГИА-

2020. Готовность 

всех структур 

ОУ. 

Приказы по ОУ 

 

 

Уточненный 

личностный 

запрос обучаю-

щихся на 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

Приказы 

Приказ о 

стимулировании 

педагогов по 

итогам данной 

деятельности 

 Приказ о 

стимулировании 

педагогов по 

итогам данной 

деятельности 

  

 



 


