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 образовательных 

программ» 

обучающихся).  

    2. Формы и методы оценки выполнения 

учебных программ (из опыта работы). 

Тренер-

преподаватель 

Данилов В.И. 

    3. Новые подходы в обучении и 

воспитании с целью повышения 

мотивации обучающихся к 

познавательной деятельности (из опыта 

работы). 

Тренер-

преподаватель 

Масленникова 

И.В. 

    4. Анализ внутришкольного контроля: 

- состояние преподавания по предмету 

футбол, волейбол, гиревой спорт 

- состояние выполнения программ по 

видам спорта. 

Завуч 

Остапенко Н.О. 

    5. Разное (обсуждение проблемных 

вопросов по теме) 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Март  

3. «Взаимодействие семьи и 

педагогического 

коллектива по 

формированию личности 

спортсмена» 

1. Технология и 

методика  планирования  воспитательной 

работы в отделениях по видам спорта 

Завуч 

Остапенко Н.О. 

    2. Роль тренера-преподавателя в 

формировании здорового образа жизни» 

(из опыта работы). 

Тренер-

преподаватель 

Данилов А.Ю. 

    3. Формы и методы работы тренера-

преподавателя с обучающимися «группы 

риска» (из опыта работы). 

Тренер-

преподаватель 

Сорокин А.В. 

    4. . Анализ внутришкольного контроля: 

- состояние воспитательной работы; 

- состояние спортивно-массовой и 

оздоровительной работы; 

- состояние преподавания по предмету 

легкая атлетика, гиревой спорт; 

- состояние сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Завуч 

Остапенко Н.О. 

    5. Разное (обсуждение проблемных 

вопросов по теме) 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Май  

4. «Итоги работы за 

учебный год и 

перспективы на 

будущее». 

1.Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. Достижения, 

проблемы, трудности: 

- результаты освоения образовательной 

программы школы (итоги мониторинга). 

- анализ проведения итоговой 

аттестации. 

Завуч 

 

Остапенко Н.О. 

    2. Результаты внутришкольного Завуч 
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контроля: 

- эффективность методической учебы 

педагогов в межкурсовой период; 

- состояние выполнения учебных 

программ по видам спорта в 2019-2020 

учебном году; 

- состояние эффективности обучения за 

учебный год (результаты итоговой 

аттестации); 

- состояние воспитательной работы за 

учебный год; 

- состояние сохранности 

контингента   обучающихся в 

прошедшем учебном году. 

Остапенко Н.О. 

    3. Роль управленческих решений в 

повышении качества образования 

обучающихся (по итогам выполнения 

решений предыдущих педсоветов). 

Директор. 

Губин С.В. 

    4. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год.  

Завуч 

Остапенко Н.О. 

    5. Организация летней оздоровительной 

работы. 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

    6. Разное (обсуждение проблемных 

вопросов по теме). 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 
 


