
Повестка дня Педагогического совета                      29.08.2013 г. 

 

1. Об избрании председателя и секретаря Педагогического совета на 

2013-2014 учебный год. 

Утверждение регламента работы Педагогического совета. 

2. Перспективы развития МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» 

в условиях реализации Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 гг. 

                                                                          

3. Стратегия развития образования – от замысла до результата. 

                                                                                

4. Сказка как средство нравственного воспитания и социализации 

дошкольника (из опыта работы). 

                                                                             

5. Приоритеты  развития  общего  образования. 

                                                                             

6. Организация самоконтроля и самооценки на уроках (из опыта работы). 

                                                                         

7. Развитие дополнительного образования как одно из условий 

повышения качества образования. 

                                                                         

8. Об утверждении рабочих программ по предметам начальной школы,  

внеурочной деятельности, дополнительному образованию, психолого-

педагогического сопровождения на 2013-2014 учебный год. 

Об утверждении плана работы МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 44» г. Белгорода на 2013-2014 учебный год. 

Об утверждении плана работы библиотеки на 2013-2014 учебный год. 

Об утверждении циклограммы, графиков работы, программы 

производственного контроля детского сада на 2013-2014 учебный год. 

 

9. О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности в 2013 – 2014 уч. году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повестка дня Педагогического совета                      01.11.2013 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 29.08.2013 г. 

                                                        

2. Условия и требования к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (2014 – 2015 

учебный год).  

                                           Иевлева Н.А., зам. директора по УВР                    

3. Результаты регионального мониторинга «Оценка готовности учащихся 

1-х классов общеобразовательных учреждений г. Белгорода к 

обучению в школе». 

                                           

4. Результаты  изучения социально-психологической адаптации 

учащихся 1-х классов к школьному обучению». 

 

5. Об итогах тематического контроля «Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной работы на основе интеграции 

двигательной и познавательной деятельности детей». 

 

6 Влияние музыки на психо-эмоциональное состояние ребёнка 

дошкольного возраста. 

                                 

7. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности 

педагога. 

                                            

8. Сравнительный  анализ состояния здоровья воспитанников детского 

сада за период 2012 – 2013 гг. 

                                           

9. Итоги успеваемости учебной деятельности за 1 четверть 2013 – 2014 

учебного года. 

                                               

10. Об утверждении коррекционно-развивающей программы «На пороге 

школы»  (разработана педагогом-психологом Богдановой О.Н.) 

 

11. Разное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повестка дня Педагогического совета                      10.01.2014 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 01.11.2013 г. 

                                                        

2. Воспитательная система школы – пути и поиски развития. 

 

3. Преемственность в воспитании дошкольников и младших школьников. 

 

4. Воспитательная система класса. 

 

5. Работа группы продленного дня в условиях реализации ФГОС НОО. 

 

6. Результаты педагогической диагностики  учащихся 1-х классов за 1 

полугодие 2013-2014 учебного года.  

 

7. Итоги успеваемости учебной деятельности за 2 четверть 2013 – 2014 

учебного года. 

                                               

8. Результаты изучения УУД у обучающихся 1 – 3 классов в условиях 

реализации ФГОС второго поколения. 

 

 Об итогах тематического контроля «Изучение состояния работы по 

развитию творческих способностей дошкольников». 

 

9. Формирование коммуникативной компетенции младших школьников 

как средство совершенствования учебной деятельности. 

 

10. Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках 

математики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Повестка дня Педагогического совета                      01.04.2014 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 10.01.2014 г. 

                                                        

2. Особенности системы работы с одаренными детьми в 

образовательном учреждении. 

 

3. Об актуальности применения технологии проблемного обучения в 

детском саду. 

 

4. Использование проектно-исследовательских технологий для 

формирования познавательных УУД. 

 

5. Современная модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

 

6. Психологическое сопровождение одаренных детей. 

 

7. Методическое сопровождение по организации работы с одаренными 

детьми. 

                                                   

8. Итоги успеваемости обучающихся за 3 четверть 2013 – 2014 учебного 

года. 

 

9. 

 

Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня Педагогического совета                      23.05.2014 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 01.04.2014 г. 

                                                        

2. Результаты учебной деятельности учащихся за 2013-2014 учебный год. 

                                                                

3. О переводе учащихся 1-3 классов.  

 

4. О переводе обучающихся 4-х классов. 

 

5. О награждении Похвальными листами «За отличные успехи в 

обучении». 

                                            

6. О награждении грамотами за отличные успехи в учебной деятельности. 

 

7. Старший дошкольник – будущий первоклассник. Готовность детей к 

обучению в школе. 

 

8. Утверждение плана работы школьного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей  на июнь 2014 года. 

                                             

9. Утверждение плана работы детского сада на летний оздоровительный 

период 2013 года. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня Педагогического совета                      25.06.2014 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 23.05.2014 г. 

                                                        

2. Реализация проекта «Внедрение педагогики М. Монтессори в 

дошкольные образовательные организации Белгородской области» в 

МБОУ «Начальная школа- детский сад № 44» г. Белгорода. 

 

3. О результатах регионального мониторинга учебных достижений 

обучающихся  3-х классов по литературному чтению , 4-х классов по 

русскому языку и математике.      

 

4. О результатах мониторинга воспитанников детского сада. 

 

5. Динамика развития УУД обучающихся 1-3 классов в условиях 

реализации ФГОС НОО второго поколения. 

 

6. Итоги работы летнего школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

 

7. Об утверждении  учебного плана, плана внеурочной деятельности на 

2013-2014 учебный год. 

 

8. Об аттестации педагогических работников в 2013-2014 учебном году. 

                                                       

 

 

 


