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Т Е М А Т И К А 

педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

 
Тема Ответственные  

Педсовет №1 (август) 

1.  О выборе  секретаря педсовета. 

2. Об анализе  работы школы за прошедший учебный год и задачи пед. 

коллектива в новом учебном году. 

 3. Об утверждении учебных планов школы. 

4. Об утверждении годового календарного учебного графика. 

5. Об утверждении рабочих программ по учебным предметам,   

элективным курсам. 

 6. Об утверждении планов внеурочной деятельности для классов, 

реализующих ФГОС  НОО, ООО и СОО. 

 7. Об утверждении индивидуальных учебных планов учащихся, 

обучающихся на дому. 

 8. О распределении пед. нагрузки на новый 2021 – 2022 учебный год. 

9.  Другие вопросы 

 

 

 

 Директор школы  

Н.В.Подгорнова 

 

 Зам. директора по 

УВР Корж В.Ф. 

 

Зам. дир. по ВР 

  

 

 

Педсовет №2 (ноябрь) 

1. О ходе выполнения решений предыдущего заседания педагогического 

совета школы. 

2. Анализ  образовательных программ в соответствии  с учебным планом  и 

графиком учебного процесса. Анализ результатов I четверти  2021-2022 

учебного года. 

 3. Семинар   по теме     "Мотивация учебной деятельности учащихся и 

обеспечение её реализации" 

 

   4.Об обеспечении безопасности  во время учебного процесса. 

 

 

 

Директор школы 

Н.В.Подгорнова 

 зам.директора  по 

УВР В.Ф.Корж  

зам.директора  по   

УВР В.Ф.Корж  

  преподаватель-

организатор ОБЖ 

Карташова А.А. 

 

  

Педсовет № 3 (январь ) 

1. О ходе выполнения решений предыдущего заседания педагогического    

совета школы. 

2. Анализ  образовательных программ в соответствии  с учебным планом  и 

графиком учебного процесса. Анализ результатов II четверти  2021-2022 

учебного года. 

    3.Круглый стол    «Семья и школа: пути эффективного взаимодействия»» 

 

4. Об утверждении перечня учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 Директор школы 

Н.В.Подгорнова 

 зам. дир. по УВР  

Корж В.Ф. 

зам. дир. по ВР    

Волколуп Е.В. 

  

библиотекарь  



Педсовет № 4 (март) 

1. О ходе выполнения решений предыдущего заседания педагогического 

совета школы. 

 

2. Анализ  образовательных программ в соответствии  с учебным планом  и 

графиком учебного процесса. Анализ результатов   III  четверти  2021-2022 

учебного года. 

 

3.Круглый стол   «Профессионализм учителя как условие повышения 

качества образования» 

 

 

 

Директор школы 

Н.В.Подгорнова 

 

 зам.директора  по 

УВР В.Ф.Корж  

 

Директор школы 

Н.В.Подгорнова 

 

Педсовет №5 (май) 

 1. Перевод обучающихся 1-8, 10-х классов в следующий класс. 

 2. Допуск к  государственной  итоговой аттестации обучающихся  9-х  

классов  в 2021-2022  учебном году. 

 3. Допуск к  государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

в 2021-2022  учебном  году. 

 4. Награждение похвальными листами «За отличные успехи в учении» 

обучающихся    

 

  

Кл. 

руководители 

 

  

зам.директора  по 

УВР В.Ф.Корж 

Педсовет №6 (июнь) 

 1. Выдача аттестатов об основном общем образовании выпускникам  9 

класса. 

  

Директор школы 

Н.В.Подгорнова 

Кл. 

руководитель 

 

  

Педсовет №7 (июнь) 

  1. Выдача аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11-го 

класса. 

 

 

Директор школы 

Н.В.Подгорнова 

Кл. 

руководитель 
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