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Педагогические советы на 2021-2022 учебный год 

  

  

  

№ п/п Тематика педагогических советов Ответственные Сроки 

1 Педсовет – отчет 

«Анализ и диагностика итогов 2019-2020 учебного 

года. Тарификация. Утверждение учебного плана, 

плана работы школы на 2020-2021 учебный год. Задачи 

школы на 2021-2022 учебный год 

зам. директора 

по УВР 

Август 

Режим работы школы в 2021-2022 учебном году. директор 

Об учебной нагрузке учителей на 2021-2022 уч. год директор 

Утверждение рабочих программ педагогических 

работников школы 

директор, зам. 

директора по 

УВР 

Нормативно-правовая база школы. Обсуждение и 

принятие локальных актов школы 

директор 

2 Итоги адаптационного периода учащихся 1,5 классов педагог-

психолог, кл. 

руководители 

1,5,10 классов 

октябрь 

Итоги УВР и движение учащихся за I четверть зам. директора 

по УВР 

Утверждение предметов для прохождения 

промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

зам. директора 

по УВР 

3 

  

Педсовет «Организация содержания образования в 

контексте развития функциональной грамотности». 

Использование в обучении инновационных методов, 

современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий, т.е. использование 

технологии дистанционного обучения, применение on-

line уроков лучших преподавателей, психологическое 

содействие в выборе наиболее продуктивных методов и 

зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Ноябрь 



средств обучения; совместное (коллегиальное) 

обсуждение процесса и результатов профессиональной 

деятельности. 

4 Итоги УВР и движение учащихся за I четверть 

«Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального 

единства». Анализ ВПР и РДР. 

зам. директора 

по УВР 

декабрь 

5 Педсовет – семинар 

«Формирование системы работы ОУ по повышению 

качества подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ  на уровне начального, основного 

образования». 

«Формирование профессиональной компетентности 

педагога в условиях введения ФГОС: проблемы и 

решения. Профессиональная педагогическая ИКТ- 

компетентность через использование интернет- 

ресурсов 

руководители 

ШМО 

Январь 

6 Педсовет: 

«Формирование и развитие творческого потенциала 

педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ» 

 «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент организации деятельности педагогического 

коллектива по управлению качеством образования». 

 Формирование профессиональной компетентности 

педагога в условиях введения ФГОС: проблемы и 

решения.  Профессиональная педагогическая ИКТ- 

компетентность через использование интернет- 

ресурсов 

  

  

директор, 

зам. директора 

по УВР 

  

  

  

  

  

февраль 

7 Итоги УВР за III четверть зам. директора 

по УВР 

март 

О результатах перехода на новые образовательные 

стандарты ФГОС СОО. 

зам. директора 

по УВР 

Об организации и проведении итоговой аттестации в 

2022г. 

зам. директора 

по УВР 



Педсовет: 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2027 

года» 

8 Педсовет 

О допуске учащихся 9 классов к сдаче выпускных 

экзаменов за курс основной  школы. 

директор май 

  

9 О переводе учащихся 1-8 классов кл. 

руководители 

май 

Итоги методической работы школы за год. зам. директора 

по УВР 

Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. 

Задачи школы по повышению эффективности и 

качества образовательного процесса в 2022– 2023 

учебном году. 

зам. директора 

по УВР. 

Проект плана работы школы на 2022-2023 учебный год. зам. директора 

по УВР. 

10 Педсовет 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших 

экзамены за курс основной школы. 

О выдаче аттестатов особого образца. 

зам. директора 

по УВР. 

июнь 
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