
 

Повестка дня Педагогического совета                      29.08.2014 г. 

 

1. Об избрании председателя и секретаря Педагогического совета на 

2014-2015 учебный год. 

Утверждение регламента работы Педагогического совета. 

 

2. Развития системы образования в условиях реализации Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы.  

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования – ориентир развития системы 

дошкольного образования. 

 

4. Внедрение педагогической системы Марии Монтессори в 

образовательном учреждении «начальная школа – детский сад». 

 

5. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

 

6. Развитие дополнительного образования как одно из условий 

повышения качества образования. 

 

7. Об утверждении образовательной программы дошкольного 

образования. 

Об утверждении рабочих программ по образовательным областям 

дошкольного образования, предметам начальной школы,   

внеурочной деятельности, дополнительному образованию, 

программ психолого-педагогического сопровождения на 2014-2015 

учебный год. 

Об утверждении плана работы МБОУ «Начальная школа – детский 

сад № 44» г. Белгорода на 2014-2015 учебный год. 

Об утверждении плана работы библиотеки на 2014-2015 учебный 

год. 

Об утверждении циклограммы, графиков работы, программы 

производственного контроля детского сада на 2014-2015 учебный 

год. 

Об утверждении отчёта о результатах самообследования за 2013-

2014 учебный год. 

 

8. О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности  в 2014 – 2015 учебном году. 



Повестка дня Педагогического совета                      31.10.2014 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 29.08.2014 г. 

 

2. Деятельность в рамках федеральной инновационной площадки по 

проблеме преемственности «Реализация преемственности в системе 

непрерывного образования как средство обеспечения федеральных 

государственных требований и федеральных государственных 

образовательных стандартов в условиях нового финансового 

обеспечения»  (2014 – 2015 учебный год)  

                                                  

3. Результаты изучения социально-психологической адаптации 

первоклассников и психологической готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению  

                                                    

4. Результаты регионального мониторинга «Оценка готовности 

учащихся 1-х классов общеобразовательных учреждений г. Белгорода 

к обучению в школе». 

 

5. Развитие памяти детей дошкольного возраста средствами 

мнемотехники.                                           

 

6. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

на уроках литературного чтения 

                                        

7. Дифференцированный подход к обучению на уроках русского языка 

                                    

8. Итоги успеваемости учебной деятельности обучающихся за 1 

четверть 2014 – 2015 учебного года. 

                                               

9. 

 

Разное  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня Педагогического совета                      30.12.2014 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 31.10.2014 г. 

                                                            

2. Система работы классного руководителя по воспитанию культуры 

здоровья школьников. 

 

3. Психологическое здоровье педагога: как его сохранить? 

                    

4. Результаты мониторинга  эффективности деятельности в рамках 

реализации здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного.          

                                                        

5. Сравнительный  анализ состояния здоровья обучающихся 1 – 4 

классов за период 2013 – 2014 гг. 

                                                 

6. Использование здоровьесберегающих технологий в практике работы 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

7. Сравнительный  анализ состояния здоровья воспитанников детского 

сада за период 2013 – 2014 гг. 

                                          Суворова Л.Г., медицинская сестра 

8. Об итогах тематического контроля «Организация с детьми 

дошкольного возраста работы по здоровьесбережению». 

 

9. Обзор литературы и электронных образовательных ресурсов по 

здоровьесбережению. 

                                             

10. Итоги успеваемости учебной деятельности за 2 четверть 2014 – 2015 

учебного года. 

                                               

11. Разное. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня Педагогического совета                      24.03.2015 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 30.12.2014 г. 

                                                            

2. Проектное управление как одна из форм эффективного использования 

ограниченных ресурсов в течение определенного времени с целью 

достижения желаемых результатов. 

 

3. Развитие интеллектуально-творческого потенциала младших 

школьников в процессе проектной деятельности (на примере 

«Билингвальных экскурсий») 

                                    

4. Радость движения – символ детства (о реализации проекта 

«Подвижные игры как средство повышения интереса у детей 

дошкольного возраста») 

                    

5. Возможности онлайн обучения для учителей начальной школы. 

 

6. Итоги успеваемости учебной деятельности за 3 четверть 2014 – 2015 

учебного года. 

                                               

7. Развитие двигательных качеств младших школьников на уроках 

физической культуры и во внеурочной деятельности посредством 

использования подвижных игр. 

                           

8. Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста в 

организованном педагогическом процессе. 

                                               

9. Разное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня Педагогического совета                      22.05.2015 г. 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 24.03.2015 г. 

                                                        

2. Результаты учебной деятельности обучающихся за 2014-2015 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. Готовность детей подготовительных к школе групп к обучению в 

школе. 

                                            

7. Анализ работы детского сада за 2014  - 2015 учебный год. 

 

8. О результатах анкетирования родителей по удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

9. Утверждение плана работы школьного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей  на июнь 2015 года. 

                                             

10. Утверждение плана работы детского сада на летний оздоровительный 

период 2015 года. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня Педагогического совета                      23.06.2015 г. 

 

 

1. О выполнении решений Педагогического совета от 22.05.2015 г. 

                                                        

2. О результатах регионального мониторинга учебных достижений 

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

русскому языку и математике.      

 

3. О результатах мониторинга воспитанников детского сада. 

 

4. Динамика развития УУД обучающихся 1-4 классов в условиях 

реализации ФГОС НОО второго поколения. 

 

5. Итоги работы летнего школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

 

6. Об утверждении  учебного плана, плана внеурочной деятельности  на 

2015-2016 учебный год. 

 

7. Об аттестации педагогических работников в 2014-2015 учебном году. 

                                                       
 


