
    

Тематика педагогических советов на 2021-2022 учебный год  

Цель:  

Совершенствование образовательной среды на основе новых федеральных государственных 

стандартов.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, выявление проблем 

образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение итогов работы педагогического 

коллектива.  

   

№  сроки   Основное  содержание  программной  

деятельности по этапам  

Целевая установка  Ответственные  

1  Август  Педсовет №1. Тема: «Успехи и 

проблемы, цели и задачи, ресурсы и 

направления на 2021-2022уч.год».  

1.Анализ работы школы за 2020 – 2021 
учебный год  

    2.Распределение учебной нагрузки на 2021 – 

2022 учебный год. Режим работы школы  

3. Утверждение календарного учебного 

графика на 2021-2022 уч. год.  

4. Утверждение  рабочих  программ 

 и календарно-тематического 

 планирования учебных 

 предметов,  элективных  курсов, 

внеурочной деятельности, кружковой работы, 

планов воспитательной работы  

5.Обеспеченность учащихся учебниками  

 6.Результаты итоговой аттестации в 2020-

2021 учебном  году.  Создание 

 условий  для достижения   

 образовательных  и воспитательных 

целей.  

7. Комплектование 1 и 10 классов  

8. Анализ учета занятости выпускников 9, 

11 классов  

  

Провести анализ 

учебновоспитательной 

деятельности по всем 

направлениям, 

конечным 

результатам, 

определить 

возможности ОУ по 

повышению  

качества образования  

Директор ОУ, 

методист  



2  Ноябрь  Педсовет №2   

Профессиональная 

 компетентность учителя  

  Заместитель 
директора по 

УВР, 

классные 

руководители,  

 учителя  – 

предметники,   

3  Январь   Педсовет № 3.   

Взаимодействие школы и семьи во имя 

развития школьника  

  Заместитель 

директора по 

ВР, классные  
личностного  

    руководители, 

учителя- 

предметники.  

4  Март  Педсовет № 4.  

УУД  как  фундаментальное  ядро 

содержания  образования.  Способы 

формирования УУД.  

  Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники.  

5  Май  Педсовет № 5. Допуск учащихся 9 и 11 классов 

к государственной итоговой аттестации.  

1.Анализ  освоения  учебных 

 программ  по предметам 

обучающихся 9 и 11 классов.  

2. Итоги успеваемости за 4 четверть, учебный 

год обучающихся 9 и 11 классов.  

3.Анализ  результатов  промежуточной 

аттестации в 9 и 11 классах и освоения учебных 

программ по предметам.   

4.Рассмотрение учебного плана на 2022-2023 

уч.г.  

Допуск учащихся 9 и 

11классов к  

государственной 

(итоговой) аттестации  

Заместитель 

директора по 
УВР, классные 

руководители,  

учителя  – 

предметники.  

6  май  Педсовет № 6. О переводе учащихся 1-8 и 10 

классов в следующий класс.  

1.Анализ  освоения  учебных 

 программ  по предметам 

обучающихся 2-8 и 10 классов.  

2. Итоги успеваемости за 4 четверть, учебный 

год 2-8 и 10 классов.  

3.Анализ  результатов  промежуточной 

аттестации в 2-8 классов и освоения учебных 

программ по предметам.  

Перевод учащихся 2-8 и 

10 классов в  

следующий класс  

Заместитель 

директора по 

УВР, классные  

руководители,  

учителя  – 

предметники.  

7  Июнь  Педсовет № 7. Об окончании учащимися 9 и 

11 классов основной и средней общей школы 

и выдаче аттестатов.  

1. Анализ результатов сдачи государственной 

(итоговой) аттестации учащимися 9 и 11 

классов .2. Анализ работы школы за 2021-2022 

учебного года.  

3. Задачи школы по повышению 

эффективности и качества образовательного 

процесса в 2022-2023 уч.г.  

4. Проект плана работы школы на 2022-2023 

учебный год.  

5. Проект учебного плана на 2022-2023 

учебный год.  

Выдача аттестатов  об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании.  

Заместитель 

директора, 

классные 
руководители,  

 учителя  – 

предметник  

  


