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План работы 
Педагогического совета ГБОУ ЦО Эрудит 

на 2021 -  2022 учебный год

Формы и 
виды 

деятельности

Содержание деятельности Ответственный Итоги

АВГУСТ
Педсовет - 

отчет
1.Анализ работы за 2020- 
2021 уч.г.: качество и 
проблемы реализации. 
Планирование работы на 
2021 -2022 уч.г. 
Утверждение учебных 
планов, Рабочих программ, 
утверждение плана работы 
на новый учебный год.

2.Новый порядок 
организации 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам.
Внесение в ООП Рабочую 
программу воспитания и 
календарного плана 
воспитательной работы на 
2021 -2022 уч.г. 
Утверждение Рабочей 
программы воспитания.

Зам. директора 

Директор

Директор 

Зам. директора

Решение 
педагогического 
совета , 
протокол



3 .Актуальные вопросы 
развития системы 
дополнительного 
образования.
4.Формирование 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи.
5.Профилактика COVID -  
19 и вакцинация.
6.Разное
Режим работы школы на 
новый учебный год. 
Рассмотрение и 
утверждение новых 
локальных нормативных 
актов. Утверждение плана 
работы ШМО. О 
проведении праздника 
День знаний.

Зам. директора

Директор 

Зам. директора 

Директор

НОЯБРЬ
Педсовет
семинар

1 .Итоги адаптационного 
периода обучающихся 1 -  
ых и 5 -  ых классов.
2.Организация в обучении 
инновационных методов , 
современных
образовательных и 
информационно 
коммуникативных 
технологий т.е. 
использование технологий 
дистанционного обучения, 
применение on-lain уроков 
лучших преподавателей, 
совместное обсуждение 
процесса и результатов 
деятельности.
3. Владение новыми 
информационными 
технологиями , интернет -  
ресурсами педагогами ОУ
4.Утверждение предметов 
для прохождения 
промежуточной аттестации 
обучающихся 2-5 классов.

Зам директора по 
УР, психолог

Начальник
отдела
информационных
технологий
ГБОУ ДПО
СОРИПКРО
Хаблиева З.С.,
руководитель
ШМО

Выступления
учителей
предметников

Зам. директора по 
УР

Решение
педагогического
совета,
протокол.

Методические
рекомендации



5. Разное.
ЯНВАР1>

Педсовет
практикум

1.0 выполнении решений 
предыдущего педсовета.
2.Создание условий 
реализации в школе 
проекта «Успех каждого 
ребенка», в рамках 
национального проекта 
«Образование».
3. Новые воспитательные 
технологии . Семья и 
школа: пути эффективного 
сотрудничества в 
современных условиях. Из 
опыта работы школы.
4. Домашнее задание в 
условиях реализации 
ФГОС характер, формы, 
дозирование,
дифференцированность ( в 
том числе в условиях 
инклюзивного 
образования). 
Предупреждение 
перегрузки обучающихся. 
Разновидности домашних 
заданий по предметам. 
Обсуждение новых ФГОС 
НОО и ООО. Особенности 
перехода учащихся 1 -ых и 
5 -  ых классов на новые 
ФГОС в 2022 -  2023 уч.г.

5.Разное

Директор

Зам. директора по 
ВР

Зам. директора по 
ВР, психолог

Зам. директора по 
УР, учителя -  
предметники.

Директор

Решение
педсовета.
Протокол

МАРТ
Педсовет
презентация

1. О выполнении решений 
предыдущего педсовета.
2.Проектно 
исследовательская 
деятельность
обучающихся как средство 
повышения мотивации. 
Промежуточные итоги по 
проектной , научно -  
исследовательской 
деятельности в рамках

Директор

Преподаватели 
ГБОУ ВПО 
СОГПИ ( в 
рамках сетевого 
взаимодействия), 
учителя (из опыта 
работы. Учитель 
начальных 
классов, учитель 
истории)

Решение
педсовета.
Протокол



ФГОС в 2021 -  2022 
учебном году.
3.Формирование и 
развитие
профессиональной 
компетентности педагога в 
условиях ФГОС: проблемы 
и решения.
4.Изучение нормативно -  
правовых документов, 
регламентирующих 
проведение
промежуточной аттестации 
обучающихся во 2 -  5 
классах.
Рассмотрение новых 
рабочих программ 1 -ых 
классов и 5 -ых классов , 
соответствующих новым 
ФГОС НОО и ООО
5.Разное.

Руководители 
МО ( Абрамова 
О.П., Меняйло 
С.З.)

Зам. директора по 
УР

Заместитель 
директора по УР, 
руководитель 
МО начальных 
классов

МАИ
Педсовет -  
круглый стол

1 .Итоги образовательной 
деятельности в 2021 -  2022 
учебном году:
- анализ оценки качеств 
образовательных 
результатов. Анализ ВПР, 
работ по промежуточной 
аттестации;
- о переводе обучающихся 
1 -  4 классов и 5 -  х классов 
в следующие классы по 
итогам обучения;

организация летнего 
отдыха обучающихся;

задачи школы по 
повышению
эффективности и качества 
образовательного процесса 
в 2022 -  2-23 уч.г.;

предварительное 
распределение учебной 
нагрузки на новый 
учебный год.

Директор

зам. директора 
по УР

Зам. директора 
по ВР

Директор

Зам. директора 
по УР



Обсуждение ООП НОО и 
ООО в соответствии с 
новыми ФГОС.
Отчеты учителей.
Разное


