План работы педагогического совета на 2016 -2017 учебный год.
Цель: Координация и стимулирование эффективности деятельности педагогического
коллектива в решении актуальных задач образовательного процесса, опытноэкспериментальной работы и формирование экологической культуры обучающихся.
Задачи:
- реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года, Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года.
- внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта;
- повышение уровня образовательного и воспитательного процесса.

План работы педагогического совета на 2016 -2017 учебный год.
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Содержание
Стартовый педагогический совет:
1. Подготовка учреждения к новому учебному году.
Основные направления деятельности педагогического
коллектива ИСЮН на 2016 - 2017 учебный год.
2. Утверждение нормативно- правовой документации
учреждения на 2016 -2017 уч. г.
3. Педагогическая нагрузка педагогов, тарификация.
4. Комплектование и перевод учебных групп.
5. Рассмотрение кандидатур на награждение грамотами
Министерства образования и науки РФ
Тематический педагогический совет:
1. Механизмы расширения полномочий
родительской общественности в общественном
контроле и оценке образовательных услуг».
2. Формирование гражданской позиции
обучающихся, как приоритетное направление детских
общественных организаций, юннатских движений.
3. Организация и проведение общеучрежденческого
родительского собрания «Информирование родительской
общественности о деятельности учреждения и
организации учебно-воспитательного процесса».
Тактический педагогический совет:
1. Промежуточные итоги проведения мониторингового
контроля качества учебно –воспитательного процесса.
2. Соблюдение требований Т.Б. при проведении
новогодних утренников.
3. Организация и проведение новогодних мероприятий.
4. Составление списков обучающихся на губернаторскую
и муниципальную елки..
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Тактический педагогический совет:
1. Утверждение кандидатур на награждение грамотами
Министерства образования Омской области,
Администрации района, Управления образования.
2. Отчет заведующего животноводческим отделом о
сохранности животных в зимний период. Перевод
животных на весеннее –летний рацион. Вакцинация.
3. Формирование банка данных об обучающихся победителях конкурсов.
Стратегический, итоговый совет:
1. Анализ учебно - воспитательной деятельности за 20162017 уч. г.
2. Организация летней занятости несовершеннолетних.
3. Перевод и отчисление обучающихся.
4. Предварительное комплектование, учебная нагрузка на
2017-2018 уч.г.
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