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ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ 

 педагогического совета МБОУ «Славянская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год 
№ п/п Сроки Тема педсовета Ответственный 

1. 

 

Август  - Итоги работы школы за 2020-2021 учебный год 

(основные показатели, проверки и т.д.): анализ учебной и 

воспитательной деятельности за 2020 -2021 учебный год; 

- Организация учебного процесса в 2021-2022 учебном 

году, в том числе в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями;  

- Утверждение основных программ (утверждение 

учебного плана, календарного графика на 2021-2022 

учебный год, рабочей программы воспитания, рабочих 

программ, программ внеурочной деятельности), 

программ дополнительного образования на 2021-2022 

учебный год,  

- Утверждение состава школьной аттестационной 

комиссии, ознакомление с графиком аттестации на 2021-

2022 уч. год; 

- Утверждение состава методического совета, 

- Утверждение расписания уроков, внеурочной 

деятельности, дополнительных занятий; 

- Тарификация учителей, 

- Обсуждение плана работы школы с приложениями; 

- О комплектовании 1 класса 

- Повышение квалификации учителей 

- Выбор членов Совета по профилактике на 2021-

2022учебный год. 

-директор 

-заместитель 

директора  по 

ВР и по УР 

 

3. Сентяб

рь 

- Контроль качества (анализ внешних и внутренних 

мониторингов) 
- директор 

- зам. по УР 
4. Ноябрь  - Итоги 1 четверти, 

- Адаптация первоклассников, 

- Адаптация пятиклассников, 

- Разное 

- зам. по УР 

 

5. Декабрь - Тематический педсовет; 

- Анализ итогов 2 четверти; 

- Разное 

- зам. по ВР 

- зам. по УР 

6. Март - Утверждение списка учебников на 2022-2023 учебный 

год, 

- Утверждение порядка и сроков (выбор предметов и 

форм проведения) промежуточной аттестации 

- Итоги 3 четверти 

- Разное 

- директор 

 

- директор 

 

- зам. по УР 

7. Май - Итоги промежуточной аттестации, 

- О переводном контингенте, 

- О допуске к ГИА учащихся 9 класса, 

- Утверждение состава комиссии по выставлению 

итоговых отметок 

- директор, 

зам. по УР 

8. Июнь - О выпуске учащихся 9 класса 

- Предварительная тарификация преподавателей на 2022-

2023 учебный год. 

- директор 

- зам.  по УР 
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