
                 «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                 Выписка  

Директор школы ГБОУ СОШ с.Александровка                                                            из плана работы ГБОУ СОШ с.Александровка  

            _______________/Ю.В.Воронкова/                                                                                                           на 2021-2022 учебный год. 

 

  План  заседаний Педагогических советов ГБОУ СОШ с. Александровка на 2021-2022учебный год. 

№ Тематика педагогических советов. Сроки 

проведения 

Ответственные. 

1.                                                              Педсовет – отчёт - планирование. 

« Анализ работы школы по итогам 2020-2021.Приоритетные направления развития ГБОУ СОШ 

с.Александровка в 2021/22 учебном году». О введении обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
1. Приоритетные направления развития    системы образования в Самарской области ( по итогам регионального 

августовского совещания  )  Обмен мнениями. 
2Анализ работы ГБОУ СОШ с.Александровка по итогам 2021-2022. Результаты  ОГЭ-9 класс.   Цели и задачи на 

2021-2022 учебный год. 

3. Новое в образовательном законодательстве. О введении новых образовательных стандартов ФГОС НОО, ФГОС 

ООО с 01.09.2022г.  

 II.Принятие, согласование.  
1.Принятие  плана ( « дорожной карты») по повышению качества общего образования в ГБОУ СОШ 

с.Александровка, отнесенной к красной зоне «Светофора»  по итогам рейтингования  2020 года  на 2021-2022 

учебный  год. 

2.Принятие  плана мероприятий  «дорожной карты» по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся. Принятие рабочих программ по формированию  у обучающихся функцинальной грамотности  и 

креативного мышления. 

3.Принятие учебного плана  на 2021-2022 учебный год, рабочих программ по учебным предметам 

 ( курсам), внеурочной деятельности, учебно-методических комплексов для реализации образовательных программ 

уровня начального общего, основного общего, среднего  общего образования.  

4.Принятие адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ на  2021/2022 учебный год. 

Комплектование детей с ОВЗ. 

5.Согласование расписания уроков 1-9, 11 классов, расписания внеурочной деятельности в 1-9,11 классах, ИГЗ, 

элективных и предпрофильных курсов, расписания уроков для обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 учебный год. 

6.Принятие годового календарного учебного графика, режима работы школы на 2021-2022 учебный год. 

7.Принятие плана работы школы на 2021/2022 учебный год, плана ВСОКО, программы мониторинга ВСОКО. 

8.Утверждение перечня учебников  для использования  в учебном процессе  в 2021/2022 учебном году в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ. 

9.Рассмотрение  форм и порядка проведения промежуточной аттестации в 2021/2022учебном году. 

10. Принятие  локальных актов, регламентирующих  деятельность ГБОУ СОШ с. Александровка.  

III. Организационные вопросы:  

 31 августа 

2021 

Администрация 



1.Организация режима работы  школы в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020 05.08.2020 в условиях 

сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  
2. О комплексном обеспечении безопасности в школе в 2021-2022 учебном году. 

3.О проведении Дня знаний ( 1 сентября 2021).учебный год. Календарь образовательных событий на 2021-2022. 

2. Педсовет- семинар -практикум.  

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся как инструмент повышения 

качества общего образования».  

1.Формирование функциональной грамотности – одна из основных задач ФГОС. 

2.Развитие креативного мышления школьников как условие формирования функциональной грамотности. 

3.Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным использованием метапредметных и 

межпредметных проектов и исследований.  

4.Деятельностный подход в формировании функциональной грамотности обучающихся. Из опыта работы  

педагогов по формированию функциональной грамотности. 

5.Итоги мониторинга сформированности  математической грамотности обучающихся 8-9 классов. 

6.« Методическая вертикаль» как механизм управления профессиональным ростом учителя. 

7.Анализ образовательных результатов по итогам 1 четверти 2021-2022 учебного года. Результаты   

входного  мониторинга качества образования. 

Выполнение образовательных программ,  плана внеурочной деятельности. О проведении ВПР в 2021-2022 году. 

8.Итоги рейтинга ОО Самарской области за 2021 год. Достижения. Выявленные проблемы.  

Пути решения. 
 

08 ноября 

2021г. 

     

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

мо, учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники. 

3. Педсовет- круглый стол. «Особенности формирования единой (внутренней и внешней) системы 

оценки качества образования: проблемы, перспективы. 

1.Результаты  образовательной деятельности по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года. 

ВСОКО. 

2.Итоги  школьного и окружного этапов ВсОШ. Работа с одаренными детьми.  

3.Анализ методической работы за первое полугодие 2021-2022 учебного года.  

4. О формировании заказа перечня учебной литературы на 2022-2023 учебный год. 

4. Государственная итоговая аттестация 2022г.Нормативные документы федерального и регионального 

уровней: ГИА-2022г. 

5.О  подготовке выпускников 9,11классов к итоговой аттестации в 2021-2022уч.году. Проблемы и пути их 

 решения. (Обучающие группы риска.).  

6.Выполнение  плана «дорожной карты» подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА -2022.  

Итоги внутреннего мониторинга  качества образования  учащихся 9,11 классов по итогам первого 

полугодия. Анализ результатов административных контрольных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ, мониторинга 

функциональной грамотности. 

7.Рассмотрение и принятие отчета ГБОУ СОШ с.Александровка по результатам самообследования за 

11января 

2022г. 

Зам. директора 

по УВР. 

Классные 

руководители. 



прошедший календарный год. 

4. Педсовет « Реализация модулей программы воспитания как средство достижения результатов 

освоения ООП».  
1.Технология коллективного творческого воспитания. 

2.Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. 

3.Из опыта работы классных руководителей по реализации модулей программы воспитания. 

4.Анализ результатов образовательной деятельности по итогам 3 четверти 2021-2022 учебного года. 

 31марта 

2022г. 

Администрация 

классные 

руководители  

 

5  
Педсовет « О допуске к государственной итоговой аттестации ». 

1. О выполнении решений педсовета № 4. 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов. 

3. О формировании учебного плана на 2022-2023 учебный год. Предварительное комплектование. 

 

Май 2022г. Администрация, 

классные 

руководители. 

6 Педсовет «О переводе обучающихся 1-4, 5-8 классов в следующий класс ». 
1. О выполнении решений педсовета № 5. 

2.О переводе учащихся 1-4,5-8 классов. 

О поощрении обучающихся за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой деятельности. 

3. О выполнении образовательных программ по предметам учебного плана за 2021-2022 учебный год, по программам 

внеурочной деятельности. 

4. Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам 2021-2022 учебного года. О выполнении 

образовательных программ по предметам учебного плана . 

5.Результаты  ВШК, мониторинга качества образования  за 2021-2022 учебный год. Об объективности выставления 

четвертных и годовых отметок. 

6. Об ознакомлении педагогических работников  с предварительной педагогической нагрузкой на 

2022-2023 уч.год. 

5.Летняя занятость обучающихся. Работа  летнего лагеря дневного пребывания. 

Май 2022 г. Администрация, 

классные 

руководители. 

7 Педсовет.  « Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования». 
1.О выдаче выпускникам 9-х классов аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним.  

2 О выдаче   аттестатов  о среднем общем образовании и приложении к ним. 

Июнь 2022г. Зам.директора 

по УВР. 
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