
№ п/п Срок  Тема  Ответственные 

Педсовет 

№ 1 

август «Проектирование основных направлений развития образовательной 

организации». 

 

1. Анализ работы по итогам 2021-2022 учебного года.  

2. Рассмотрение плана работы школы на 2022-2023 учебный год.  

3. Рассмотрение учебного календарного графика на 2022-2023 учебный год.  

4. Программа воспитания. 

5.Утверждение образовательных программ, программ по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

6. Утверждение плана работы школы на 2021-2022 уч. год. 

Директор  

Сафонова Г.А. 

 

Зам. директора по УВР 

Малыхина М.В. 

 

Зам.директора по ВР  

Рютина Ю.Н.. 

учителя-предметники 

Директор  

Сафонова Г.А. 

Педсовет 

№ 2 

октябрь «Проблемные вопросы введения обновленных  ФГОС» 

 

1.Патриотическое воспитание обучающихся через учебную,  внеурочную деятельность 

в условиях реализации ФГОС 

2.Мотивация обучающихся  как главное условие повышение качества образования в 

рамках реализации ФГОС 

3.Итоги успеваемости за 1 четверть. 

 
 

Директор  

Сафонова Г.А. 

 

Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР 

Малыхина М.В. 

 

 

Педсовет 

№ 3 

январь  «Использование возможностей цифровой образовательной среды для 

повышения познавательного       интереса обучающихся в ходе внедрения ФГОС 

третьего поколения». 

 

1. Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Новые педагогические технологии. 

 

2. Управление качеством образования. Анализ успеваемости за 2 четверть.     

 

3. Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Директор  

Сафонова Г.А. 

Зам. директора по УВР 

Грязнова В.Д. 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР 

Малыхина М.В. 

Зам.директоа по ВР 

Рютина Ю.Н.. 

 



 

Педсовет 

№ 4 

март «Работа педагогического коллектива по формированию гражданственности, 

патриотизма, национального самосознания и единства» 

 

1. Внеурочная деятельность в школе - важное условие  реализации ФГОС. 

(информационный отчет  преподавателей, ведущих внеурочную деятельность). 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть.  

3. О выборе предметов на итоговую аттестацию и формах ее проведения. 

 

Директор  

Сафонова Г.А. 

 

Зам. директора по ВР 

Грязнова В.Д. учителя-

предметники. 

Зам.директора по УВР  

Малыхина М.В. 

 

Педсовет 

№ 5 

 

 

 

 

Педсовет 

№ 6 

май Итоговый педсовет о допуске учащихся к промежуточной аттестации 2-8, 10 

классов. 

1.Итоги деятельности педагогического коллектива по управлению качеством 

образования за 4 четверть  

2. О переводе обучающихся 1-8 классов. 

 

 

Итоговый педсовет  о допуске учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. 

1.Освобождение от итоговой аттестации по состоянию здоровья 

О переводе учащихся в следующий класс. 

2. Анализ работы классных руководителей по организации воспитательной работы. 

 

Директор Сафонова Г.А. 

 

Зам. директора по УВР 

Малыхина М.В. 

Директор Сафонова Г.А. 

 

 

Зам.диретора по УВР  

Малыхина М.В. 

Кл. руководители 

 

 

Педсовет 

№ 7 

июнь  «О выпуске обучающихся 9 класса, успешно сдавших ГИА». 

1. Отчёт директора школы. Итоги  ГИА-2023. 

2. Об окончании курса основного общего образования обучающихся 9 класса, о 

выпуске. 

3. Рассмотрение и утверждение учебного плана на 2023-2024 учебный год. 

4. Рассмотрение предварительных планов педагогических и методических советов на 

новый учебный год. 

 

Директор Сафонова Г.А. 

Зам. директора по УВР 

Малыхина М.В. 

 

Зам.директора по УВР 

Грязнова В.Д.. 

 



 


