
 

 

 

 

 

План работы педагогического совета 

 Задачи: 

1.Повышение качества образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями на основе обновления его содержания и технологий 

в соответствие с  ФГОС ОУ.  

2.Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов образовательного учреждения с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями, на раскрытие их личностного и творческого 

потенциала. 

3.Расширение сферы использования современных технологий при реализации Программы развития. 

№ п/п Дата 

проведени

я 

Основное содержание программной деятельности Ответственные 

Педсовет 

№ 1 

30.08.2022г «Анализ и диагностика итогов 2021-2022 учебного года. Условия реализации 

образовательных программ в 2022-2023 учебном году». 

1. Анализ результативности образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году.  

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

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

4. Ознакомление с изменением в законодательстве, влекущих необходимость изменения 

содержания образовательной программы для обучающихся 1 класса (ФГОС НОО), 5 

классов (ФГОС ООО). 

5. Внесение  изменений и дополнений в программу внеурочной деятельности и 

программу дополнительного образования. 

6. Учебная нагрузка учителей на 2022-2023 учебный год. 

7. Принятие локальных актов, которые регламентируют образовательную деятельность. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Директор  

 

Директор   

 

Зам. директора по УВР   

учителя-предметники 

Директор  



Педсовет 

№ 2 

29.10.2022г

. 

«Качество образования как основной показатель работы школы: итоги УВР за 1 

четверть». 

1. О выполнении решений педсовета № 1. 

2. Рассмотрение плана подготовки (дорожной карты) к ГИА в 2022-2023 уч. году. 

3. Итоги успеваемости за 1 четверть (2-11 кл). Отчеты учителей-предметников, классных 

руководителей. 

4. Адаптация обучающихся 1-го и 5-го, 10-го классов. 

5. План работы школы по подготовке  к  ВПР-2023г. 

6. Участие обучающихся школы в предметных олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровнях. 

7. Ликвидация академической задолженности условно переведенных обучающихся. 

 

Зам. директора по УВР   

  

учителя-предметники 

 

Кл. рук. 1, 5, 10 кл., 

Зам. директора по УВР    

учителя-предметники 

 

Педсовет 

№ 3 

28.11.2022г

. 

Педсовет – практикум «Педагогическая компетентность и профессиональное 

мастерство – решающий фактор обеспечения качества образования». 

1. Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Новые педагогические 

технологии. 

2. Конструирование технологической карты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3. Домашнее задание, как средство формирования прочных знаний и умений 

и предупреждение перегрузки обучающихся. 

4. Создание положительной мотивации как средство повышения качества 

образования. 

5. Современные инновационные здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе. 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

Педсовет 

№ 4 

27.12.2022г

. 

«Итоги УВР за 1 полугодие». 

1. Анализ работы  школы за первое полугодие 2022-2023 учебного года. 

2. Итоги  реализации ФГОС третьего поколения в первом полугодии 2022-2023 

учебного года: достижения, перспективы, проблемы. 

3. Итоги успеваемости за 2 четверть. Отчеты учителей-предметников, классных 

руководителей. 

4. Анализ  воспитательной работы школы за первое полугодие 2022-2023 учебного года. 

 

Зам. директора по УВР 

Рук. ШМО  

Учителя-предметники 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педсовет 

№ 5 

26.01.2023г

. 

«Формирование системы работы школы по повышению качества подготовки 

обучающихся к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, основного и 

 

 



среднего общего образования». 

1. Рассмотрение и утверждение заявлений участников ГИА  по выбору экзаменов  на 

ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном году. 

2. Алгоритм проведения устного итогового собеседования по русскому языку 

обучающихся 9 класса. 

3. Организация подготовки  выпускников 9 и 11 классов к  ГИА-2023. 

4.Организация работы по военно-патриотическому воспитанию в 5 -9, 10-11 классах. 

 

Зам. директора по УВР  

 

Директор 

 

Кл. руководители 9 и 11 

классов 

Кл. руководители 5-11 

классов 

Педсовет 

№ 6 

27.02.2023г

. 

Педсовет – практикум  

«Самообразование - основа успешной работы учителя». 

1. Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагога в 

деле повышения качества образования. 

2.  Роль информационно-коммуникационных технологий в самообразовании учителя. 

3. Развитие обучающихся в процессе формирования универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС. 

4. Оформление папки по самообразованию учителя. 

5. Использование активных форм.  Взаимодействия с родителями. Пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях. 

6. Выступление учителей по темам самообразования. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

Учителя- предметники 

Педсовет 

№ 7 

21.03.2023г

. 

«Итоги УВР за 3 четверть». 

1. Итоги успеваемости за 3 четверть во  2 – 11-х классах.  

2. Отчеты учителей-предметников, классных руководителей.  

3. Организация подготовки  выпускников 9 и 11 классов к  ГИА-2023. 

4. Преемственность (переход) обучающихся 4 класса из начального в основной уровень 

общего образования. 

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

(информационный отчет  преподавателей, ведущих внеурочную деятельность в 1-11 

классах). 

 

Зам. директора по УВР, 

 

учителя-предметники.  

 

Учителя 4 класса 

 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Педсовет 

№ 8 

17.05.2023г

. 

«О допуске обучающихся 9 и 11 классов к ГИА.   

Зам. директора по УВР   



1. О допуске обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации за 

курс основной и средней школы.  

2. Анализ работы классных руководителей по организации воспитательной работы. 

3. Рассмотрение Плана работы школы по реализации ФГОС в МКОУ «Таловская СОШ» 

в 2023-2024 учебном году. 

Учителя-предметники,                    

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Зам. директора по УВР  

 

Педсовет 

№ 9 

27.05.2023г

. 

«О переводе обучающихся 1-8 классов». 

1. О переводе обучающихся 1-8 классов (отчеты кл. руководителей, учителей - 

предметников). 

2. О награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3. Итоги методической работы школы за 2022-2023 учебный год.  

4. Организация летнего отдыха обучающихся. 

 

Зам. директора по ВР                     

 

Кл. руководители 1-11 

классов 

Руководители ШМО  

Зам. директора по ВР 

Педсовет 

№ 10 

19.06.2023г

. 

«О выпуске обучающихся 9 и 11 классов, успешно сдавших ГИА. Публичный 

отчет директора школы». 

1. Публичный отчёт директора школы. Итоги  ГИА-2023. 

2. Об окончании курса основного и среднего общего образования обучающихся 9 и 11 

классов, 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 

 

 

Зам. директора по УВР   

 

 
 


