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План работы педагогического совета  МБОУ «Яковлевская СОШ» 

на 2021/2022 уч.год 

Сроки  Вопросы для обсуждения Ответственные  

Август  Педагогический совет №1 

1.Анализ результативности образовательной деятельности в 

2020/21 учебном году. 

2.Общие тенденции российского образования: 

-внедрение рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы в образовательных 

организациях в рамках нового учебного года; 

-актуальные вопросы развития системы дополнительного 

образования детей; 

-формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

2.Согласование изменений в ООП уровней образования на 

2021/22 учебный год: учебный план, план внеурочной 

деятельности, рабочие программы по предметам и курсам 

внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

рабочая программа воспитания и календарный  план  

воспитательной  работы. 

3.Утверждение плана работы школы на 2021/22 учебный год. 

4.Принятие локальных актов, которые регламентируют 

образовательную деятельность. 

Администрация 

школы 

 

Октябрь  

Педагогический совет №2 

«Профессиональный стандарт педагога – 

образовательный ориентир школы» 

2.Анализ образовательных результатов обучающихся по 

итогам 1 четверти. Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Итоги адаптационного периода учащихся 1-х,5 го классов. 

4.Самооценка педагога по требованиям профстандарта. 

5.Внедрение национальной системы учительского роста. 

Администрация 

школы, 

педагог-

психолог, 

руководители 

ШМО 

Декабрь-

январь 

Педагогический совет №3 

«Формирование системы работы ОУ по повышению 

качества подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, основного и 

среднего общего образования»  
1.Повышение качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

2.Анализ образовательных результатов обучающихся по 

итогам II четверти. 

3.Профессиональное самоопределение как средство 

социализации и адаптации учащихся в современных 

условиях. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 



Март  Педагогический совет №4 

«Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» 

1.Анализ образовательных результатов обучающихся по 

итогам III четверти.  

2.Рассмотрение и принятие отчета образовательной 

организации по результатам самообследования за прошедший 

календарный год. 

3.Реализация инвариантных модулей программы воспитания 

как средство достижения результатов освоения ООП. 

4.Вариативные модули программы воспитания как отражение 

школьного уклада МБОУ «Яковлевская СОШ». 

5.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

школы. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Май  Педагогический совет № 5 

«О допуске к ГИА» 

1.Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

Условия проведения ГИА в 2022 году. 

2.Утверждение локальных актов, регламентирующих 

деятельность школы. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Май  Педагогический совет № 6 

1.О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов. 

1. 2.Анализ результатов ВПР. 

2. 3.Итоги промежуточной аттестации.  

4.Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий 

класс 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Июнь Педагогический совет № 7 

«Итоги образовательной деятельности в 2021/22 учебном 

году»  

1. 1.Реализация ООП в 2021/22 учебном году. 

2. 2.Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов. Выдача аттестатов об основном общем образовании. 

3.Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов. Выдача аттестатов о среднем общем образовании. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 
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