
 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

филиала МБОУ СОШ № 1 г.Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

в с.Усть-Каремша  

на 2022 –2023 учебный год  
 

Дата Содержание деятельности Ответственный 
Педагогический совет № 1  

«Анализ итогов 2021/22 учебного года. Условия реализации образовательных программ в 

2022/23 учебном году» 

Август 2022 г.   1.Учебный план. Часовая нагрузка учителей. 

  2.Готовность детей к школе. 

  3. План работы на 1 сентября. 

  4.Утверждение программ, планов, тематиче-

ского планирования. 

  5. Питание в школьной столовой. 

Савельева Л.Н. 

Землякова В.В. 

Плешакова В.В. 

Позднякова В.Е. 

 

Савельева Л.Н. 

Педагогический совет № 2  

«Качество образования как основной показатель работы школы» 

Ноябрь 2022 1.Анализ образовательных результатов обу-

чающихся по итогам I четверти. 

2. Актуальные вопросы об аттестации педа-

гогических работников 

3.Анализ деятельности по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. 

4.Анализ пропусков уроков по итогам I чет-

верти 

Позднякова В.Е. 

 

Савельева Л.Н. 

 

Землякова В.В. 

 

 

Классные руководители 

Педагогический совет № 3  

«Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы» 

Январь 2023 1.Анализ образовательных результатов обу-

чающихся по итогам II четверти. 

2. Состояние коррекционной работы (по ито-

гам первого полугодия).  

3. Развитие профессионального мастерства 

через реализацию индивидуального образо-

вательного маршрута учителя. Устранение 

предметных и методических дефицитов. 

4.Утверждение порядка проведения и плана 

организационно-методических мероприятий 

итоговой аттестации выпускников.  

5. Отчет о пропусках уроков по итогам II чет-

верти. 

Позднякова В.Е. 

 

Макаров К.А. 

 

Плешакова Л.В. 

 

 

 

Савельева Л.Н. 

 

 

Классные руководители 

Педагогический совет № 4 

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Март 2023 1.Анализ образовательных результатов обу-

чающихся по итогам III четверти.  

2.Вариативные модули программы воспита-

ния как отражение школьного уклада.  

3. Основные направления самоанализа воспи-

тательной работы. 

4.Подготовка к итоговой аттестации. 

Позднякова В.Е. 

 

Плешакова Л.В. 

 

Елкина С.Р. 

 

Макаров К.А. 



Педагогический совет № 5  

«О допуске к итоговой аттестации 2023» 

Май 2023 1. О допуске обучающихся к итоговой атте-

стации.  

2. Условия проведения ИА в 2023 году  

3. О переводе обучающихся в следующий 

класс по итогам обучения в 2022–2023 учеб-

ном году.  

5. Анализ пропусков уроков обучающимися 

за 2022 – 2023 учебный год.  

6. Организация летней трудовой практики и 

летнего отдыха.  

7. Предварительное распределение учебной 

нагрузки на следующий учебный. 

Савельева Л.Н. 

 

Позднякова В.Е. 

Савельева Л.Н. 

 

 

Позднякова В.Е. 

 

Савельева Л.Н. 

 

Савельева Л.Н. 

Педагогический совет № 6  

«Итоги образовательной деятельности в 2022/23 учебном году» 

Июнь 2023 1. Анализ работы школы за 2022/23 учебный 

год.  

2.Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся.  

3. Согласование Плана работы школы на 

2023- 2024 учебный год. 

Савельева Л.Н. 

 

Позднякова В.Е. 

 

Савельева Л.Н. 

 

 


