План работы педагогического совета
на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1

Повестка дня

Дата
проведения
1. Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год и утверждение плана 27 августа
2021 г.
работы учреждения на 2021-2022 учебный год:
- учебной работы
- воспитательной работы
3. О результатах государственной итоговой аттестации
выпускников 2021 года
4. Об утверждении основных общеобразовательных программ
НОО, ООО, СОО, учебных планов на 2021-2022 учебный год,
утверждение учебно-методического комплекса на 2021-2022
учебный год в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, календарного учебного графика на
2021-2022 учебный год, режима работы школы на 2021-2022
учебный год.
5. Об утверждении планов внеурочной деятельности 1-10 класса
на 2021-2022 учебный год.
6. Об утверждении плана дополнительного образования на 20212022 учебный год.
7. Об утверждении Адаптированных общеобразовательных
программ для обучающихся с ОВЗ и учебных планов для
обучающихся с ОВЗ.
8. О распределении педагогической нагрузки на 2021-2022
учебный год.
9. Об утверждении расписания занятий на 2021-2022 учебный
год, расписаний занятий внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
10. Об утверждении рабочих программ на 2021-2022 учебный год
11. О комплектовании 1 и 10 классов.

Ответственный
Администрация
школы
Руководители
МО

2

3

1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
ноябрь
2. Воспитание в духе толерантности.
- Формирование толерантности у обучающихся.
- Формирование толерантности на уроках и во внеурочное время
(из опыта работы).
- Игра «Дерево толерантности».
3. Об итогах учебно-воспитательной работы за I четверть 20212022 учебного года.
4. О работе над повышением качества образования в ОУ по
подготовке обучающихся к ГИА.
5. Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер,
формы, дозирование, разновидность, дифференцированность.
Предупреждение перегрузки обучающихся.

Администрация
школы

1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
2. Взгляд на образование сквозь призму воспитания.

Администрация
школы

декабрь

Классные
руководители
Учителя
предметники

Классные
руководители

- Воспитание – приоритетная задача национального проекта
«Образование»».
- Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного
процесса современной школы.
3. Об итогах учебно-воспитательной работы за 2 четверть (1
полугодие) 2021-2022 учебного года.
4. О выполнении образовательных программ обучающимися за I
полугодие 2021-2022 учебного года.
5. Формирование системы работы ОУ по повышению качества
подготовки обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ.
Обмен опытом.
6. Об адаптации обучающихся 1,5 классов к условиям школьной
жизни.
7. О системе работы педагогического коллектива с
обучающимися с особыми образовательными потребностями.
8. Об эффективности подготовки учителями одаренных детей к
Всероссийской олимпиаде школьников.
9. О способах и приемах работы с обучающимися при подготовке
к Всероссийским проверочным работам по предметам.
10. Мониторинг УУД учащихся 1-10 классов
1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
март
2. Экологическое воспитание: в поисках новых решений
- Экологическое воспитание на уроках и во внеурочное время (из
опыта работы).
3. О формах и порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся 1-8,10 классов.
4. Об итогах учебно-воспитательной работы за 3 четверть 20212022 учебного года.
5. О работе школьных методических объединений.
6. О ходе подготовки к ГИА. Об итогах внутришкольного
контроля по вопросу подготовки выпускников 9 класса к
государственной итоговой аттестации.
7.Об утверждении отчета о результатах самообследования МБОУ
«Кривцовская СОШ»

Администрация
школы

1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
2. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия.
- Методы семейного воспитания и их роль в нравственном
развитии ребенка.
- Организация процесса взаимодействия учителя, семьи и ребенка.
3. Об организации промежуточной аттестации в 2021-2022
учебном году:
3.1. Об утверждении расписания промежуточной аттестации;
3.2. Об утверждении состава аттестационных комиссий;
3.3. Об утверждении материалов для проведения промежуточной
аттестации;
3.4. Об утверждении состава конфликтной комиссии на период
проведения промежуточной аттестации.
4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений.

апрель

Администрация
школы

6

1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
2. О допуске к итоговой аттестации выпускников 9 класса.
3. О награждении обучающихся выпускных классов.
4. Мониторинг УУД обучающихся 1-10 классов

май

Администрация
школы

7

1. О выполнении решений предыдущего педсовета.

май

Администрация

4

5

Учителя
предметники

Классные
руководители
Учителя
предметники

школы

2. Об итогах учебно-воспитательной работы за 4 четверть и 20212022 учебный год.
3. О выполнении образовательных программ обучающимися.
4. Об объективности выставления четвертных и годовых отметок.
5. О переводе обучающихся 1-3 классов.
6. Об освоении обучающимися 4-х класса основной
образовательной программы начального общего образования и
переводе для обучения на уровень основного общего образования.
7. О переводе обучающихся 5-8, 10 классов.
8. О переводе и отчислении обучающихся объединений
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
9. Обсуждение проекта учебного плана на 2022- 2023 учебный
год.
10. О выполнении комплекса ГТО обучающимися школы
8

1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
2.Об итогах государственной итоговой аттестации за курс
основной школы.
3.О выдаче аттестатов об основном общем образовании
выпускникам 9 класса.

Учителя
предметники

июнь

Администрация
школы

