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План работы педагогического совета 

на 2022-2023 учебный год 

Темы заседаний Сроки 
Ответственные за 

выполнение 

I. Август  

Тема: «Организация образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году» (педсовет традиционной формы) 
  

1.Режим работы школы в условиях школы полного дня.  Директор 

2.Анализ работы школы за 2022-2023 учебный год.  Зам. директора 

3.Распределение учебной нагрузки.  Директор 

4.Утверждение плана работы школы на 2022 - 2023 

учебный год. 
 Директор 

5.Утверждение рабочих программ, календарно-

тематических планирований 
 Зам. директора 

6.Утверждение планов работы классных руководителей.  Зам. директора 

II. Ноябрь  

Тема: «Новые ФГОС третьего поколения: изменение 

стандартов» (педсовет – семинар) 
  

1. Выполнение решения педагогического совета №1  Директор 

2. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 
 Зам. директора 

3. Выполнение программного материала в 1-9 классах на 

конец 1 четверти. 
 Зам. директора 

III. Январь  

Тема: «Система работы образовательного учреждения по 

повышению качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации» (форма проведения – семинар) 

  

1.Выполнение решения педагогического совета №2  Директор 

2. Комплексный подход к деятельности по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации (выступление) 
 Директор 

3. Итоги изучения состояния подготовки учащихся 9 

класса к государственной итоговой аттестации (анализ) 
 Зам. директора 

IV. Март  

Тема: «Качество образования как основной показатель 

работы образовательной организации» (форма проведения 

– круглый стол) 

  

1. Выполнение решений педагогического совета № 3  Директор 

2. О ходе апробации «Школа Минпросвещения РФ»  Зам. директора 

http://www.pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
http://www.pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
http://www.pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://www.pandia.ru/text/category/9_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/9_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


5. Итоги внутришкольного контроля за 3 четверть.  
Директор, зам. 

директора 

V. Апрель  

Тема «Промежуточная и государственная итоговая 

аттестация учащихся» 

(педсовет традиционной формы) 

  

1.Выполнение решений педагогического совета № 4  Директор 

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 
 Директор 

VI. Май  

Тема «О допуске учащихся к промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации» (педсовет традиционной формы) 
  

1. О допуске учащихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации 
 

Зам. директора 

школы 

2. О летнем оздоровительном отдыхе учащихся.  Начальник лагеря 

Тема «О переводе в следующий класс» (педсовет 

традиционной формы) 
  

1. Перевод учащихся 1-8 классов в следующие классы  Зам. директора 

 


