
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 
20.08.2020                       №389-О 

г.Мегион 

 

 

О проведении августовского  

педагогического совета  

 

В канун нового 2020-2021 учебного года, с целью анализа работы МАОУ «СОШ №2» 

за 2019-2020 учебный год, определения приоритетных задач и координации планов работы, а 

также организованного начала нового учебного года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Подготовить и провести педагогический совет 28.08.2020 в 10.00ч. 

2. Утвердить повестку дня педагогического совета: 

2.1. Анализ результатов обучающихся 9-х классов за 2019-2020 учебный год – 

Леписова Н.С., заместитель директора по УВР. 

2.2. Анализ ГИА обучающихся 11-х классов за 2019-2020 учебный год – 

Казанцева И.Н., заместитель директора по УВР. 

2.3. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год – Сидоренко Г.И., 

заместитель директора по МР. 

2.4. Анализ работы по информационным технологиям за 2019-2020 учебный год 

– Антропова Е.В., заместитель директора по ИТ.  

2.5. Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год. – 

Сбитнева Г.М., заместитель директора по ВР. 

2.6. Режим работы школы в 2020-2021 учебном году. – Казанцева И.Н., 

заместитель директора по УВР. 

2.7. Утверждение основной образовательной программы начального общего 

образования на 2020 – 2021 учебный год. 

2.8. Утверждение основной образовательной программы основного общего 

образования (5-9 классы) на 2020- 2021 учебный год. 

2.9. Утверждение основной образовательной программы среднего общего 

образования (10 классы) на 2020- 2021 учебный год. 

2.10. Утверждение основной образовательной программы среднего общего 

образования (11 классы) на 2020- 2021 учебный год. 

2.11. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 

7.1) на 2019-2020 учебный год. 

2.12. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1.) 

на 2019-2020 учебный год. 



2.13. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 1) на 

2019-2020 учебный год. 

2.14. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития на 2020-

2021 учебный год. 

2.15. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на 2020-2021 

учебный год. 

2.16. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра на 

2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение ВСОКО за 2019-2020 учебный год. 

4. Мониторинг качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ и региональных диагностических работ в 2020 году. 

5. О допуске условно переведенных к повторной промежуточной аттестации. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                  О.А. Ильина 



Проект приказа подготовил (а): 

И.Н.Казанцева, зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1экз.-в дело 

1экз.-зам.директора по УВР 

 

 


