
31 марта 2017г.



Цель:

Раскрыть роль современных 

воспитательных технологий в 

создании педагогической 

среды.



Задачи:

• раскрыть сущность понятия «современные 

воспитательные технологии»;

• познакомить с классификацией современных 

воспитательных технологий;

• обобщить опыт педагогов школы по 

применению воспитательных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности;

• спланировать мероприятия на 2017-2018 

учебный год, с применением современных 

воспитательных технологий.



Повестка педагогического совета:

№ Тема выступления ФИО выступающего Регламент

1. Вступительное слово: обоснование темы, план проведения, 

регламент.

5 минут

2. Классические и современные воспитательные технологии Зиганшина З.С. 15 минут

3. Использование ИКТ-технологии в работе классного 

руководителя –

Анисимова О.М. 5-7 минут

4. Здоровьесберегающая технология воспитания Лутошкина О.П. 5-7 минут

5. Технология развития критического мышления Бажай С.П. 5-7 минут

6. Технология «Тренинг общения» Труфанова Е.В. 5-7 минут

7. «Шоу-технология» Боева Ю.М. 5-7 минут

8. Работа  в микрогруппах. Педагоги школы 30 минут

9. Презентация творческого задания. Представители 

групп

по 5 минут

10. Организация промежуточной аттестации в 2016-2017 

учебном году

Зиганшина З.С. 10 минут

11. Итоги педсовета. Принятие решения.

Разное 



Промежуточная аттестация в 2016-2017 учебном году

• Обязательная процедура для каждого обучающегося школы с 1 по 

11 класс;

• Проходит за 2 недели до окончания учебного года;

• Результаты промежуточной аттестации являются основанием 

для перевода обучающихся в следующий класс, для допуска 

обучающихся к государственной итоговой аттестации;

• Отсутствие на промежуточной аттестации приводит к 

возникновению академической задолженности в 1-3, 5-8, 10 классах;

• Неудовлетворительный результат по промежуточной аттестации 

приводит к академической задолженности в 1-3, 5-8, 10 классах;

• Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, переводятся в следующий класс условно;

• Академическая задолженность ликвидируется в течение года с 

момента ее возникновения (не более 2 раз).



• Отсутствие на ПА или неудовлетворительный результат по ПА 
в 4 классе не позволяет перевести обучающегося на следующий 
уровень обучения, ОСТАЕТСЯ НА ПОВТОРНЫЙ ГОД 
ОБУЧЕНИЯ в 4 классе;

• Отсутствие на ПА или неудовлетворительный результат по ПА 
в 9, 11 не позволяет получить допуск к прохождению итоговой 
аттестации, СПРАВКА об обучении для 11 класса, 
повторный год обучения в 9 классе;

• Для каждого обучающегося 4 класса выводится итоговая 
отметка (отдельная ведомость) по предметам учебного плана, 
на основе годовых отметок за 2 – 4 классы с учетом результатов 
ПА и составляется словесная характеристика. Эти 
характеристики представляются классным руководителем на 
педсовете по переводу обучающихся 4 классов на следующий 
уровень.

• Запись в журнале в день проведения ПА. Промежуточная 
аттестация. ФОРМА (тестовая работа, защита проекта – в 
строгом соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о текущем контроле и 
ПА).



Предметы, выносимые на ПА в 2016-2017 уч.г.

1 класс

Русский язык (контрольное 

списывание)

Математика (контрольная 

работа)

Литературное чтение 

(проверка техники чтения)

2 класс

Русский язык (тестовая 

работа)

Математика (тестовая 

работа)

Окружающий мир 

(тестовая работа)

3 класс

Русский язык (диктант)

Математика 

(контрольная работа)

Читательская 

грамотность 

(контрольная работа)

4 класс

Русский язык 

(тестовая работа)

Математика 

(контрольная

работа)

ИЗО (выставка 

работ)

5 класс

Русский язык (тестовая 

работа)

Математика

Внеурочная деятельность –

Мое портфолио (защита 

проекта)

6 класс

Русский язык (зачет)

Математика

Английский язык 

(тестовая работа по 

разделу «Чтение»)

Внеурочная 

деятельность – защита 

проекта

7 класс

Русский язык (зачет)

Математика

Физика (тестовая

работа)

Биология (тестовая 

работа) 

8 класс

Русский язык 

(диктант)

Математика

География 

(тестовая работа)

Химия (тестовая

работа)

9 класс

Русский язык (тестовая 

работа)

Математика

Обществознание

Физическая культура 

(комплексная проверка)

10 класс

Русский язык (тестовая 

работа)

Математика

Информатика (тестовая 

работа)

Литература (тестовая

работа)

11 класс

Русский язык (тестовая

работа)

Математика (тестовая 

работа)



Проект решения педагогического совета:

1. Педагогическому коллективу активнее применять в работе современные

воспитательные технологии.

2. Для использования в воспитательной работе рекомендовать учителям –

предметникам следующие технологии: игровые, социального

проектирования, личностно – ориентированного воспитания,

педагогической поддержки, тьюторства, здоровьесберегающие,

технология развития критического мышления, икт-технологии, шоу-

технологии, психологические технологии.

3. Продолжать изучение новейших воспитательных технологий и концепций

на методических объединениях.

4. Включить в план воспитательной работы на 2017-2018 учебный год,

мероприятия, разработанные творческими группами.

5. Создать электронный методический банк разработок мероприятий

классными руководителями с применением современных воспитательных

технологий.

6. Представить на утверждение перечень предметов и формы промежуточной

аттестации в 2016-2017 учебном году, принятых Педагогическим советом в

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной

аттестации.


