
РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

август 
1. Выполнение решения педагогических советов со сроком до конца года.  

                                                                                           Баринова И.И. 

2. Утверждение состава педагогического совета на 2021/2022 учебный 

год. Выборы председателя педагогического совета и его заместителя, секретаря 

педагогического совета, ведущего протоколы собрания. 

Плохотникова И.В. 

3. Внедрение рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в 2021/2022 учебном году. 

Емельянова Л.В. 

3.1. Модуль «Самоуправление» (О ценности человеческой жизни) 

Колпакова В.Г. 

3.2. Модуль «Работа с родителями» (о работе с учащимися «группы риска») 

Чикина И.М. 

3.3. Модули «Классное руководство» и «Школьный урок» 

Шолохова Г.Е. 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» (О введении курса 

«Информатика» в 1-4, 5 «Б» классе в рамках внеурочной деятельности в 

форме нелинейного расписания) 

Баринова И.И. 

4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

                                                                                             Михайлиди Н.В. 

5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

2021 года и задачи на 2021/2022 учебный год. 

                                                                                             Михайлиди Н.В. 

6. О реализации Программе развития «Через развитие каждого – к 

величию России» и внесении изменений в части реализации проектов. 

Баринова И.И.   

7.  О реализации «ступенчатого» режима обучения в 1-х классах в 2021/2022 

учебном году. 

                                                                                  Щебетун Т.И. 

8. Об организации обучения по индивидуальным учебным планам в 

2021/2022 учебном году. 

                                                                                   Михайлиди Н.В. 

9.  О рассмотрении календарно-тематического планирования по всем 

предметам учебного плана на 2021/2022 учебный год. 

                                                                                    Баринова И.И. 

10.  О рассмотрении плана учебно-воспитательной деятельности на 2021/2022 

учебный год.                                                       

Баринова И.И. 

11.  О рассмотрении модели, плана, программ, рабочих программ и 

календарно-тематического планирования внеурочной деятельности на 2021/2022 

учебный год. 

                                                                                                        Емельянова Л.В. 



12.  О рассмотрении учебного плана, дополнительных общеразвивающих 

программ, рабочих программ и календарно-тематического планирования 

дополнительного образования на 2021/2022 учебный год 

                                                                                                        Емельянова Л.В. 

13. О рассмотрении программного обеспечения организации платных услуг на 

2021/2022 учебный год. 

                                                                                                       Баринова И.И. 

14. Об утверждении программы тьюторского сопровождения на 2021/2022 

учебный год. 

Щебетун Т.И. 

ноябрь 

 

1. О выполнении решения педагогического совета №1  

                                                                                     Баринова И.И. 

2. О результатах предметной диспансеризации по итогам повторения. 

Баринова И.И., Михайлиди Н.В. 

3. О результатах мониторинга готовности учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ. 

(В рамках реализации областного проекта «Курс на ЕГЭ») 

Михайлиди Н.В. 

январь 

1.  О выполнении решения педагогического совета №2  

                                                                                                  Баринова И.И. 

2. О реализации Программы воспитания по модулю «Курсы внеурочной 

деятельности» (О результатах работы за 1 полугодие по курсу «Информатика» в 

1-4, 5 «Б» классе в рамках внеурочной деятельности в форме нелинейного 

расписания) 

Емельянова Л.В. 

3. Подготовка к ЕГЭ по основным предметам и предметам по выбору: проблемы, 

пути решения, перспективы. 

Баринова И.И., Михайлиди Н.В., заместители директора,  

Трещева М.В., Булухта Е.В., руководители МО 

4. О создании организационно-педагогических условий для профилактики гибели 

детей на водоемах в зимний период и профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Шарапов Ю.Н., преподаватель-организатор ОБЖ 

март 

1. О выполнении решения педагогического совета №3. 

Баринова И.И., заместитель директора 

2. О реализации Программы воспитания (модули «Самоуправление» и «Работа 

с родителями»): о ценности человеческой жизни и профилактике девиантного 

поведения учащихся. 

Емельянова Л.В., заместитель директора 

3. Об использовании практик, направленных на формирование индивидуальных 

траекторий профессионального развития учащихся 



Емельянова Л.В., заместитель директора,  

Колпакова В.Г., педагог-психолог,  

Чикина И.М., социальный педагог 

май 

1. О выполнении решения педагогического совета №4. 

Баринова И.И., заместитель директора 

2. Развитие профессиональных дефицитах педагогов школы в рамках 

цифровизации образования 

Баринова И.И., заместитель директора 

3.  Анализ освоения образовательных программ учащимися 1-3-х классов. 

                                                        Щебетун Т.И., заместитель директора 

4. Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 1-3-х классов. 

Щебетун Т.И., заместитель директора 

5. О переводе учащихся 1-3-х классов в следующий класс. 

Щебетун Т.И, заместитель директора. 

6. Об освоении учащимися 4-х классов основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Щебетун Т.И., заместитель директора 

7. Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 4-х классов. 

Щебетун Т.И., заместитель директора 

8.  О переводе учащихся 4-х классов для обучения на уровне основного общего 

образования. 

Щебетун Т.И, заместитель директора. 

9. Анализ освоения образовательной программы основного общего образования 

учащимися 5-8-х классов. 

Баринова И.И., заместитель директора 

10.  Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 5-8-х классов. 

Баринова И.И., заместитель директора 

11.  О переводе учащихся 5-8-х классов в следующий класс на уровне основного 

общего образования. 

Баринова И.И., заместитель директора 

12.  О награждении учащихся 2-8-х классов Похвальными листами «За отличные 

успехи в учении». 

Михайлиди Н.В., заместитель директора. 

13.  Анализ освоения дополнительных общеразвивающих программ и программ 

внеурочной деятельности за 2021/2022 учебный год. 

Емельянова Л.В., заместитель директора 

 

июнь 

1. О выполнении решения педагогического совета №5. 

2. Анализ освоения образовательной программы среднего общего образования 

учащимися 10-х классов. 

                                                           Михайлиди Н.В., заместитель директора 



3.  Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 10-х классов. 

                                                                Баринова И.И., заместитель директора 

4. О переводе учащихся 10-х классов в следующий класс на уровне среднего общего 

образования. 

                                                             Михайлиди Н.В., заместитель директора 

5. О награждении учащихся 10 «К» класса Похвальными листами «За отличные 

успехи в учении». 

                                                              Михайлиди Н.В., заместитель директора 

6. О присвоении квалификации «Делопроизводитель» и выдаче свидетельств об 

уровне квалификации выпускникам 11 «К» класса. 

                                                               Михайлиди Н.В., заместитель директора 

7. О выдаче аттестатов об основном общем образовании и отчислении учащихся 

9-х классов из школы. 

Михайлиди Н.В., заместитель директора 

8. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании и отчислении учащихся 11-х 

классов из школы. 

Михайлиди Н.В., заместитель директора 

9. О реализации образовательной программы школы. 

Баринова И.И., Михайлиди Н.В., Щебетун Т.И.,  

 заместители директора 

10. Итоги работы школы в рамках дополнительного образования. 

Емельянова Л.В., заместитель директора  

 

 
 

 


