Проведение педагогических советов
в общеобразовательных организациях
Златоустовского городского округа
28 августа 2014 года
№ ОО
МАОУ СОШ №1

время
9.00

№ кабинета
306

МАОУ СОШ №2

9-00

18

9-00

№ 13

9-00

17

9.00

11

МАОУ СОШ №8

9-00

актовый зал

МАОУ СОШ №9

10-00

№ 39

МАОУ СОШ №10

09.00

29

МАОУ СОШ №13

10-00 ч

Кабинет
математики

МАОУ СОШ №15

10.00

Актовый зал

МАОУ СОШ №18

9.00

3 этаж

МАОУ СОШ №3

МАОУ СОШ №4

МАОУ ООШ №5

тема
Школа сегодня: проблемы и перспективы
развития в условиях модернизации общего
образования. Состояние образовательного
процесса, проблемы и перспективы
развития школы.
Эффективные педагогические механизмы
достижения современного качества
образования
«От разнообразия возможностей к
многообразию результатов». Анализ
образовательного процесса за 2013-2014
учебный год, определение возможностей
ОУ повышения качества образования в
новом учебном году.
Анализ работы педагогического коллектива
за 2013-2014 учебный год. План работы на
2014-2015 учебный год.
Организация учебно- воспитательного
процесса, направленного на развитие
личности ребенка и повышения качества
образования
«Анализ учебно-воспитательной работы
школы за 2013-2014 учебный год и задачи
по совершенствованию качества
образовательного процесса на 2014-2015
учебный год в условиях реализации и
подготовки к ФГОС 2 поколения.
Оценка эффективности деятельности
педагогического коллектива в 2013-2014
учебном году по созданию условий для
развития интеллектуального и творческого
потенциала учащихся школы. Проблемы и
перспективы.
Влияние учебной мотивации на
эффективность обучения в школе
«Актуальные направления развития
системы образования МБОУ "СОШ №13":
задачи на 2014-2015 учебный год»
«Начиная новый учебный год…»
(основные результаты образовательной
деятельности за 2013-14 учебный год и
целевые ориентиры на новый учебный год)
Педагогические механизмы достижения

МАОУ СОШ №21

9.00

МАОУ СОШ №25

9-00

МАОУ СОШ №34

9-00

МАОУ СОШ №35

9-00

МАОУ СОШ №36

9-00 ч.

МАОУ СОШ №37

9.00

МАОУ СОШ №38

10.00

МАОУ СОШ №45

9.00.

МАОУ СОШ №90

10.00

МАОУ С(К)ОШИ
№31
МАВ(С)ОУ «ЦО №1»

10.00

НШДС №25

9.00

НШДС №82

13-00

9.00

современного качества образования
«От оценки качества предметных
достижений к формированию компетенций
учащихся»
Каб. № 20
«Анализ результативности работы
педагогического коллектива в 2013-2014 г.
по выполнению задач дорожной карты и
государственной программы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей на период до 2020 г.»»
Актовый зал
От качества условий – к качеству
образования
30
Эффективное использование
образовательной среды – важнейший
фактор достижения современного качества
образования.
Актовый зал
Итоги и перспективы комплексного
развития инновационной образовательнопрофессиональной среды в МАОУ СОШ
№36 в условиях перехода на ФГОС общего
образования
№ 212
Качество образования: достижения,
проблемы, перспективы
208
Анализ итогов 2013-2014 учебного года.
Задачи на 2014-2015 учебный год
Актовый зал
Содержательные и процессуальные
характеристики образовательного процесса
в школе как самообучающейся организации
Актовый зал
От качества условий к качеству результата
как стратегия развития образования МАОУ
СОШ №90
27
«Результаты деятельности педагогического
коллектива в 2013-2014 учебном году»
Каб. №18
Итоги деятельности педагогического
коллектива в 2013-2014 учебном году. Пути
совершенствования учебновоспитательного процесса в условиях
вечерней школы.
Информационный Итоги работы по основным направлениям
центр
деятельности педагогического коллектива
за 2013-2014 учебный год. Определение
приоритетных задач на 2014-2015учебный
год
Детский сад на современном этапе:
изменение структуры образовательной
программы и воспитательнообразовательного процесса ОО в
соответствии с ФГОС
200

