№
п/п
     Работа педагогического совета

Время проведения
Тема
1.
Август 
	Анализ итогов работы школы за 2015-2016 учебный год. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива в 2016-2017  учебном году. Утверждение плана работы школы на 2016-2017 учебный год.
Проведение Дня Знаний. 
2.
Ноябрь
	Педсовет – семинар «Здоровьесбережение и современные педагогические технологии».

Роль педагогического коллектива в создании условий, способствующих успешному обучению и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Итоги внутришкольного контроля за  I четверть.
3.
Январь
	Педсовет в форме проблемно – практической лаборатории «Личность педагога в современной школе».

Профессиональный стандарт педагога.
Анализ посещенных уроков за I полугодие.
4.
Март
	Педсовет - панорама методических идей «Формирование патриотического сознания, чувства любви к Родине – основа воспитания гражданина».

Результативность обучения,  выполнение программ за III четверть
5.

Май

	Об утверждении  расписания промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году.

Об утверждении  состава экзаменационной комиссии для проведения промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году.
Об утверждении сроков,  аттестационных комиссий для проведения квалификационных экзаменов по профессиям водитель категории «В».

6.
Май

	О допуске обучающихся 11 класса к сдаче квалификационных экзаменов по профессии водитель категории «В».

7
Май

1.О  выдаче свидетельств  по  профессии водитель категории   «В» 
8
Май

	О допуске к итоговой аттестации обучающихся  9- х  классов.
	О допуске к итоговой аттестации обучающихся  11 класса.


9
Май

	О выполнении учебных программ и переводе в следующие классы   обучающихся 1-3 классов.
	 О награждении похвальными листами «За особые успехи в учении»  обучающихся 2-3 классов.


10
Май
	Об освоении обучающимися 4-х классов основной образовательной программы НОО и переводе для обучения на уровне основного общего образования.

О награждении похвальным листом «За особые успехи в учении» обучающихся 4-х классов.
Об итогах промежуточной аттестации и переводе в следующий класс обучающихся 5-8, 10 классов.
	О награждении похвальным листом «За особые успехи в учении» обучающихся 5-8, 10 классов.

11
Июнь
	О результатах итоговой аттестации обучающихся 9-х классов,  выдаче аттестатов об основном общем образовании.

12
Июнь
	О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса  и выдаче аттестатов о среднем  общем образовании   выпускникам 11 класса.

13.
Июнь
	Рассмотрение  учебного плана на 2017-2018  учебный год



