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План работы педагогического совета  

в 2022-2023 учебном году 

 
м

ес
я

ц
 Педсовет № 1: 

«Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления  

на 2022-2023 учебный год» 

  

а
в

г
у
ст

 

                                       Повестка дня 

1. Анализ и диагностика итогов 201-2022 учебного года. 

Тарификация. Задачи школы на 2022-2023 учебный 

год.  

2. О реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

3. Об утверждении учебного плана, годового 

календарного графика на 2022-2023 учебный год, 

плана внеурочной деятельности. 

4. Знакомство коллектива с правилами внутреннего 

распорядка школы, с планом по пожарной 

безопасности, с программой противодействию 

коррупции, с инструкциями по технике безопасности. 

5. О распределении учебной нагрузки на 2022-2023 

учебный год 

6. Анализ методической работы за 2021-2022 учебный 

год, утверждение плана методической работы на 

2022-2023 учебный год. Перспективный план 

аттестации педагогов 

7. Ознакомление с учебно-методическим комплектом на 

2022-2023 учебный год. Об использовании 

электронных версий учебников. 

8. Рассмотрение программ учебных предметов, 

элективных курсов, программ обучения на дому, 

адаптированных программ, программ внеурочной 

деятельности, НОУ. 

9. Питание обучающихся.Списки на льготное питание. 

10. Пропускной режим. Ответственные за безопасное 

пребывание детей. 

11. Выбор педагогов в состав Управляющего совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор школы -

Васильева Л.Н. 

Заместители директора –

Севрюкова Т.С. 

Муштаева С.В.  

Перехватова Е.В 

Волгунцева Е.А. 

 

Библиотекарь  

Ханина Е.И.   

 

Соц.педагог 

Нигамаева Л.Л.  
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Педсовет № 2: 

«Повышение эффективности образовательной системы школы через использование 

инновационных подходов к образовательной деятельности»  
н

о
я

б
р

ь
 

 

1. «Повышение эффективности образовательной 

системы школы через использование 

инновационных подходов к образовательной 

деятельности» 

2. Итоги деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования за 1 четверть 

3. Организация преемственности в обучении и 

воспитании учащихся 5-х классов и уровень их 

адаптации к условиям образовательного процесса на 

уровне основного общего образования. 

4.  Организация преемственности в обучении и 

воспитании учащихся 10 класса и уровень их 

адаптации к условиям образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования. 

Преемственность основных направлений 

деятельности учителей основной и средней школы. 

 

Директор школы -

Васильева Л.Н. 

Заместители директора 

Севрюкова Т.С. 

Волгунцева Е.А.,  

Перехватова Е.В. 

 

Кл. руководители 5-х 

классов ,Шатилова И.Е. -

психолог 

Кл. руководитель 10 

класса , Шатилова И.Е -

психолог 

 

Педсовет № 3:. 

 «Наставничество в образовании: современная теория и инновационная практика»

        

я
н

в
а
р

ь
 

 

1. «Наставничество в образовании: современная 

            теория и инновационная практика» 

2. «Модели наставничества». Практическая часть. 

3. Итоги деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования за 3 четверть. 

4. Готовность обучающихся к завершению освоения 

основных образовательных программ по уровням 

общего образования и участию в ГИА. 

5. Полнота выполнения учебного плана  основного 

общего образования, основного среднего образования. 

6. Об утверждении отчета по самообследованию. 

 

Директор школы -

Васильева Л.Н. 

Заместители директора 

Перехватова Е.В. 

Севрюкова Т.С., 

Волгунцева Е.А. 

Муштаева С.В. 
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 Педсовет № 4 

«Воспитание в современной школе: от программы к конкретным действиям»  

М
а
р

т
 

 

1. «Воспитание в современной школе: от программы 

к конкретным действиям»  

2. Итоги деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования за 2 четверть.  

3. Рейтинг участия классных руководителей в 

мероприятиях, предложенных школой 

4. Анализ деятельности педколлектива  школы по учѐту 

посещаемости обучающимися занятий за 1 полугодие 

2022-2023 учебного года. Итоги работы с детьми, 

стоящими на всех видах учета. 

5. О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов в 2023 году ( в том числе 

обучающихся с ОВЗ) 

 

 

Директор школы -

Васильева Л.Н. 

Заместители директора 

Муштаева С.В. 

Севрюкова Т.С. 

Волгунцева Е.А.,  

Перехватова Е.В. 

 

Советник директора по 

воспитанию - Типикина 

В.А.   

Социальный педагог -

Нигамаева  Л.Л. 

М
а
й

 

                                                              Педсовет № 5 
«О допуске к государственной итоговой аттестации» 

      1.  О допуске к государственной итоговой аттестации:   

- обучающихся 9-х классов, завершивших освоение 

основных образовательных программ основного 

общего образования, по обязательным предметам и 

предметам по выбору;  

-   обучающихся 11-х классов, завершивших освоение 

основных образовательных программ среднего 

общего образования, по обязательным предметам и 

предметам по выбору.  

       2. О формировании учебного плана на 2023-2024  

            учебный год.  

       3.  Об ознакомлении педколлектива с предварительной       

            педагогической нагрузкой на 2023-2024 учебный год. 

4. О выполнении образовательных программ по  

предметам учебного плана за 2022-2023 учебный год, 

по программам внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

 

Директор школы -

Васильева Л.Н. 

Заместитель директора  

Севрюкова Т.С., 

Волгунцева Е.А. 

Перехватова Е.В 

 

 

 м
а
й

 

Педсовет № 6 

«Об освоении обучающимися 1-8 х, 10-х классов образовательных программ и переводе 

в следующий класс» 

1. «Об освоении обучающимися 1-8 х, 10-х классов 

образовательных программ и переводе в следующий 

класс» 

2. О результатах проведения промежуточной аттестации 

учащихся 2-11-х классов.  

3. Об отчислении и переводе учащихся 1-4, 5-8- х 

классов из групп для проведения занятий внеурочной 

деятельности, учащихся 9-11 классов - из кружков и 

секций дополнительного образования. 

 

Директор школы 

Васильева Л.Н. 

 

Заместитель директора  

Севрюкова Т.С., 

Муштаева С.В. 

Волгунцева Е.А. 

Перехватова Е.В 
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Педсовет № 7 
«Об окончании образовательного учреждения и выдаче выпускникам 9-х,11 

классов аттестатов об основном и среднем  общем образовании и приложений  

к ним» 
и

ю
н

ь
 

1. О поощрении выпускников 9-х классов за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научнотехнической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

2. Об окончании образовательного учреждения и выдаче 

выпускникам 11-х классов аттестатов о среднем 

общем образовании и приложений к ним.  

3. О поощрении выпускников 11-х классов за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научнотехнической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

4. О результатах успеваемости учащихся 2-11 классов за 

2022- 2023 учебный год. 

5. О деятельности педколлектива по учѐту 

посещаемости обучающимися учебных занятий за 

2022-2023 учебный год. 

Директор школы 

Васильева Л.Н. 

 

Заместитель директора  

Севрюкова Т.С., 

Муштаева С.В. 

Волгунцева Е.А. 

Перехватова Е.В 

 

Социальный педагог -

Нигамаева  Л.Л. 

 

 

 

 


