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Сроки Вопросы для обсуждения Ответственные 

Педагогический совет № 1  
Анализ работы МБОУ «ООШ №5» за 2021/22 учебный год: качество и проблемы организации 

деятельности. Планирование работы на 2022/23 учебный год: 

Август 

1.    Анализ результативности образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году. 

2.   Особенности идеологической воспитательной 

работы с обучающимися. 

3. Внедрение федеральной государственной 

информационной системы «Моя школа». 

4. Реализация проекта «Школа Минпросвещения 

России». 

5. Ответы на вопросы (при наличии) в 

соответствии с повесткой заседания, а также: 

о проведении торжественной линейки 1 

сентября; 

об особенностях проведения первого урока; 

 3.   Утверждение плана работы школы на 2022-

2023 учебный год. 

4.   Принятие локальных актов, которые 

регламентируют образовательную деятельность. 

Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР 
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Малый педагогический совет 

"Преемственность в обучении, воспитании и развитии обучающихся 5-ого класса при 

переходе из начальной школы в основную» 

  

Ноябрь 

1. Анализ учебных результатов, 

обучающихся по итогам I четверти. 

2.        Результаты классно - обобщающего 

контроля в 5-ом классе. Итоги консультаций. 

3.        Выступление классного руководителя 5 

класса. 

4.        Результаты психологической диагностики. 

5.        Проблема сохранения здоровья 

обучающихся. Соблюдение основных 

требований САНПИН. 

6.        Выступление заместителя директора по 

ВР. 

7.        Методические рекомендации по 

адаптации обучающихся 5 класса 

  

Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по ВР, 

Учителя – 

предметники, учителя 

начальных классов, 

Педагог- психолог, 

социальный педагог 

Педагогический совет № 2 

«Качество образования как основной показатель работы школы»  

Декабрь 

1.   Результаты внешней оценки качества 

образования в МБОУ «ООШ №5 » г. Скопина. 

2.   Реализация современного содержания 

образования в МБОУ «ООШ №5». Анализ 

образовательных результатов обучающихся по 

итогам I четверти. 

3.   Формирование мотивационной учебной 

деятельности как средство повышения 

эффективности образовательного процесса. 

4. Современный урок – каким он должен быть 

для обеспечения эффективного и качественного 

образования. 

5.   Организация оценочной деятельности 

учителя 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Педагогический совет № 3 

«Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы» 

Февраль 

1.   Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II четверти. 

2.   Самооценка педагога по требованиям 

профстандарта. 

3.   Внедрение национальной системы 

учительского роста. 

4.Формирование м развитие творческого 

потенциала учителя в условиях внедрения 

обновленных ФГОС 2021. 

5.   Актуальные вопросы об аттестации 

педагогических работников 

Директор   

Заместитель директора 

по УВР 

 



Педагогический совет № 4 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Март 

1.   Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III четверти.  

2.   Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации по результатам 

самообследования за прошедший календарный 

год. 

3.   Реализация инвариантных модулей 

программы воспитания как средство 

достижения результатов освоения ООП. 

   Вариативные модули программы воспитания 

как отражение школьного уклада МБОУ «ООШ 

№5» г. Скопина. 

4 Активные методы воспитания как способ 

повышения образовательного процесса. 

5.   Анализ организации изучения 

государственных символов в работе классных 

руководителей. 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Педагогический совет № 5 

«О допуске к ГИА» 

  

1.   Допуск учащихся 9 класса к ГИА. 

2.   Условия проведения ГИА в 2022-2023 году 

  

 Заместитель директора 

по УВР  

Классныей 

руководитель 9 класса 

Педагогический совет № 6 

«О переводе обучающихся 1–8-х классов» 

Май 

1.   Анализ результатов ВПР. 

2.   Итоги промежуточной аттестации.  

3.   Перевод обучающихся 1–8-х -х классов в 

следующий класс 

Заместители директора 

по УВР 

Классные 

руководители 1-8-х 

классов. 

Педагогический совет № 7 
«Итоги образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году»  

Июнь 

1.   Реализация ООП в 2022 2023 учебном году. 

1.   Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. Выдача аттестатов об 

основном общем образовании. 

Заместитель директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 9 класса. 
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