
И. Л. Гринкевич, 

заместитель директора по учебной работе 

Березовской БШ им. А. Н. Заставного 

 

Пример графика 

                УТВЕРЖДАЮ 

                   Директор школы 

                    ____ И.В.Жукович 

                     «     »_____ 2016 г. 

Перспективный график 

изучения преподавания учебных предметов 

на период с 2016 по 2021 годы 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

I ступень обучения и воспитания 
Математика      
Русск.яз.      
Лит.чт.      
Бел.мова      
Літ.чыт.      
Англ.яз.      
Чел.и мир      
Физ.к. и зд.      
Изобразит.иск.      
Музыка       
Труд.об.      
ОБЖ      

II ступень обучения и воспитания 
Математика      
Русск.яз.и лит.      
Бел.мова і літ.      
Англ.яз.      
Всем.ист.      



Ист.Бел.      
Обществовед.      
География      
Биология      
Чел.и мир      
Химия      
Физика      
Черчение      
Информат.      
Искусство      
ОБЖ      
Физ.к. и зд.      
Труд.об.      
ГПД      

           

ПРИМЕР ПРИКАЗА: 

 ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ,  

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕРЕЗОВСКАЯ  

БАЗОВАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

А.Н.ЗАСТАВНОГО»  

 

П Р И К А З  

 

10.10.2019 г. № 177 

г.Береза        

                                                  

Об организованной подготовке  

педагогического совета  

 

На основании годового плана работы школы на 2019/2020 учебный год 

и с целью повышения организации проведения педагогического совета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Для организованного проведения педагогического совета создать 

комисию  в составе: 

  Жукович И.В., директора школы; 

  Гринкевич И.Л., замдиректора  по УР; 

Шупенько Т.И., руководителя УМО начальных классов. 

2. Утвердить программу проведения педсовета. 

3. Назначить Гринкевич И.Л., замдиректора по УР, ответственной за 

организацию и проведение педагогического совета. 



 

 

Директор школы                                     И.В.Жукович 

 

С приказом ознакомлены:                      И.Л.Гринкевич 

                                                                    

                                                                   Т.И.Шупенько 
 

 

Пример программы 

УТВЕРЖДЕНО 

                                        Приказ директора 

                                                                                                  Березовской БШ  

                                              имени А.Н.Заставного 

  10.10.2019 № 177 

 

ПРОГРАММА 

проведения педагогического совета  

государственного учреждения образования   

«Березовская базовая школа имени А.Н.Заставного» 

по вопросу  

1. О состоянии преподавания предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в 1–4 классах, «Русский язык» и «Русская литература» в 5–9 классах. 

Срок: с 10.10.2019 по 20.10.2019 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1 Формирование комиссии по проведению 

педсовета 

10.10.2019 Директор 

И.В.Жукович 

2 Разработка программы для проведения 

педсовета  

10.10.2019 Директор 

И.В.Жукович 

3 Анализ посещенных занятий, беседа с 

учителями 

10.10.2019 

18.10.2019  

Директор 

И.В.Жукович, 

замдиректора 

 по УР 

И.Л.Гринкевич 

4 Проведение и анализ контрольного диктанта 

по русскому языку по линии администрации 

школы в 4, 5, 9 классах 

11.10.2019 

 

13.10.2019 

Замдиректора 

 по УР 

И.Л.Гринкевич, 

руководитель 



 

 

17.10.2019 

ШУМО учителей 

нач.кл. 

Т.И.Шупенько, 

Учителя-

предметники 

Г.Ф.Ковганко 

О.Н.Павлюкович 

5 Изучение состояния и качества ведения 

тетрадей учащимися 1–4 классов по предмету 

«Русский язык»  

18.10.2019 

 

 

Руководитель 

ШУМО учителей 

нач.кл. 

Т.И.Шупенько 

6 Изучение состояния и качества ведения 

тетрадей учащимися 5–9 классов по предмету 

«Русский язык»  

18.10.2019 

 

 

Замдиректора 

 по УР 

И.Л.Гринкевич 

7 Изучение состояния и качества ведения 

документации учителями (календарно-

тематическое планирование, классный 

журнал)  

19.10.2019 

 

Директор 

И.В.Жукович 

8 Мониторинг качества знаний учащихся  по 

предмету «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Русская литература» 

20.10.2019 Замдиректора 

 по УР 

И.Л.Гринкевич 

12 Подготовка доклада к педсовету по теме «О 

состоянии преподавания предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» в 1–4 классах, 

«Русский язык» и  «Русская литература» в 1–9 

классах 

27.10.2019 Замдиректора 

 по УР 

И.Л.Гринкевич 

13 Принятие управленческих решений по итогам 

педсовета (приказ) 

02.11.2019 Директор 

И.В.Жукович 

 

Пример плана-графика 

Фрагмент годового плана-графика работы школы  
Содержание контроля Цель 

контроля 

 

Объект 

контроля 

 

Вид 

контро-

ля 

 

Методы 

контроля 
Форма 

завершения 

контроля 

 
Контроль за состоянием 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение» в 

1–4 классах, «Русский 

 Изучить систему 

работы учителей, 

преподающих 

предметы «Русский 

язык» и 

Работа 

учителей, 

учащихся 

Фронта

льный 

Изуче- 

ние и 

анализ 

деятель-

ности, 

Справка 



язык» и  «Русская 

литература»  

в 5–9 классах 

«Литературное 

чтение»  

посеще-

ние  

учебных 

занятий 

Выполнение учебных 

программ в 1–9 классах за  

1 четверть по предметам 

«Русский язык»,«Русская 

литература»(«Литературное 

чтение»)  

Изучение 
выполнения 
учебных программ 
 

Учебные 

програм-

мы, 

календар-

но-

темати-

ческое 

планиро-

вание, 

классные 

журналы 

Темати

ческий 

Анализ, 

беседа, 

проверка 

журналов 

Справка 

Контроль за ведением 

тетрадей обучающих и 

контрольных работ по   

русскому языку  

Выполнение 

требований 

Методических 

рекомендаций по 

формированию 

культуры устной и 

письменной речи, 

изучения качества 

проверки тетрадей 

Тетради 

учащихся 

1–9 

классов 

Темати

ческий 

Проверка 

тетрадей, 

беседа, 

наблюде-

ние 

Справка 

Анализ состояния и 

качества ведения классных 

журналов учителями, 

преподающими предметы 

«Русский язык», «Русская 

литература»(«Литературное 

чтение») в 1–9 классах 

 

Накопляемость 

отметок в 

журналах, 

своевременность 

выставления 

отметок 

Классные 

журналы 

Темати

ческий 

Изучение и 

анализ 

документа-

ции 

Справка 

 

ПРИМЕР СПРАВКИ 

                                                                                    Директору Березовской БШ 

                                                                        имени А. Н. Заставного 

 

  

Справка 

 

По итогам   изучения вопроса 

«О состоянии преподавания учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» в 1–4 классах», «Русский язык» и «Русская 

литература» в 5–9 классах» 

По состоянию на 27.10.2019 г. 

 

Цели: 



1. Изучить систему работы учителей, преподающих предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение» в 1–4 классах, «Русский язык» и 

«Русская литература» в 1–9 классах. 

2. Определить уровень соответствия организации и осуществления 

образовательного процесса требованиям законодательных и иных 

нормативных правовых актов. 

Задачи:  

- проанализировать работу по созданию адаптивной образовательной 

среды, а также уровень и качество образовательной подготовки 

учащихся; 

- изучить качество образовательных услуг и эффективность 

образовательного процесса; 

- оказать методическую помощь учителям.  

Методы и приемы изучения: анализ, наблюдение, беседа с учителями, 

проверка уровня обученности учащихся; изучение ведения 

документации, посещение учебных, факультативных, стимулирующих и 

поддерживающих занятий. 

Срок изучения: с 10.10.2019 по 20.10.2019  

 

Рекомендации: 

1. Отметить эффективную работу учителей Шупенько Т.И., Бубникович 

И.С. по повышению уровня знаний учащихся. 

2. Учителям Каташевич Т.В., Шупенько Т.И., Бубникович И.С., 

Г.Ф.Ковганко, Павлюкович О.Н.: 

- систематически проводить работу по повышению уровня знаний 

учащихся, планируя разнообразные виды работ в соответствии с 

этапами урока и разным уровнем развития школьников;   

срок исполнения: постоянно с 08.11.2019  

- в целях улучшения уровня обученности учащихся регулярно 

проводить работу над каллиграфией письма, систематически проводить 

работу над ошибками; 

срок исполнения: постоянно с 08.11.2019 

- продолжить работу по формированию читательской 

самостоятельности учащихся посредством методических приёмов и 

различных видов заданий;       

срок исполнения: постоянно с 08.11.2019 

 - совершенствовать систему работы с учащимися, имеющими высокий 

интеллектуальный и творческий потенциал, по подготовке к 

олимпиадам, по привлечению к творческим конкурсам, к 

исследовательской деятельности по русскому языку и литературе с 

целью повышения ее результативности 

срок исполнения: постоянно. 



3. Руководителю школьного учебно-методического объединения 

учителей гуманитарного цикла  Павлюкович О.Н. разработать на 

заседании выпуск методического бюллетеня «Эффективные формы 

работы с высокомотивированными учащимися» 

срок исполнения: до 01.12.2019. 

 
ПРИМЕР ПРОТОКОЛА 

ПРОТОКОЛ 

02.11.2019  №1 

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА ГУО «БЕРЕЗОВСКАЯ 

БАЗОВАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.Н. ЗАСТАВНОГО» 

 

Председатель – Жукович И.В. 

Секретарь – Павлюкович О.Н. 

Присутствовали – 17 человек (список прилагается – приложение 1) 

Отсутствовали: 1человек  

Повестка дня: 

1. «О состоянии преподавания учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» в 1–4 классах», «Русский язык» и « 

Русская литература»  в 5–9 классах»  

Информация замдиректора по УР И.Л. Гринкевич 

1. СЛУШАЛИ:  

 

РЕШИЛИ:    

1.1. Отметить эффективную работу учителей Шупенько Т.И., 

Бубникович И.С. по повышению уровня знаний учащихся; 

Срок исполнения: до 29.11.2019. 

Ответственный: Гринкевич И.Л.  

1.2. Администрации школы перераспределить часы 

стимулирующих занятий учителям Каташевич Т.В., Шупенько Т.И., 

Бубникович И.С., Ковганко Г.Ф., Павлюкович О.Н. с целью 

активизации работы с учащимися, которые показывают высокие 

результаты учебной деятельности, для их результативного участия в 

республиканской и малой районных олимпиадах по предметам 

«Русский язык» и «Русская литература»; 

Срок исполнения: до 10.11.2019. 

Ответственный: администрация. 

Голосовали: «за» – 17; «против» – нет; «воздержались» – нет. 

 

Пример ПРИКАЗА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,  



СПОРТА И ТУРИЗМА  

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕРЕЗОВСКАЯ  

БАЗОВАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

А.Н.ЗАСТАВНОГО» 

  

П Р И К А З  

 

02.11.2019 № 188 

г.Береза     

      

Об утверждении решений 

педагогического совета 

 

На основании протокола педагогического совета от 02.11.2019 № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По вопросу «О состоянии преподавания предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» в 1–4 классах, «Русский язык» и 

«Русская литература» в 1–9 классах»: 

1.1. отметить эффективную работу учителей Шупенько Т.И., 

Бубникович И.С. по повышению уровня знаний обучающихся; 

1.2. администрации школы до 10.11.2019 перераспределить часы 

стимулирующих занятий учителям Каташевич Т.В., Шупенько Т.И., 

Бубникович И.С., Ковганко Г.Ф., Павлюкович О.Н. с целью 

активизации работы с обучающимися, которые показывают высокие 

результаты учебной деятельности, для их результативного участия в 

республиканской и малой районных олимпиадах по предметам 

«Русский язык» и «Русская литература». 

 

 

 
 

 


