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План  проведения заседаний  

Педагогического совета ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец 

на 2022-2023 учебный год. 
 

№ Тематика педагогических советов. Сроки 

проведения 

Ответственные 

1  

 «Анализ работы ГБОУ СОШ 

 с. Сосновый Солонец за 2021-2022 учебный год» 

1. Итоги года и задачи на 2022-2023 учебный год в рамках  

    реализации  Национального проекта «Образование». 

2. Принятие плана методической работы школы, плана 

внутришкольного контроля, плана воспитательной работы. 

3. Принятие учебного плана и  календарного графика на 2022-2023 

учебный год. 

4. Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочие программы. 

5. Внедрение федеральной государственной информационной 

системы «Моя школа». 

6. Разное.  

 

август  Зам. директора 

 по УВР 

 

2  

«Система воспитательной работы» 

1. О выполнении решений педсовета №1 

2. Обоснование темы. Цели и задачи Педсовета. 

3. Программа  развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России» 

4. Федеральный проект «Разговоры о важном» 

5. «Киноуроки» 

 

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

учителя-

предметники 

3  

«Формирование сплоченного классного коллектива и повышение 

успеваемости обучающихся» 

1. О выполнении решений педсовета № 2  

2. Итоги первого полугодия 2022-2023 уч.года. 

3.  Использование в работе по формированию функциональной 

грамотности  платформы «Виртуальный класс»  Просвещение. 

5.Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

(окружной этап) 

6.Утверждение заказа учебных изданий. 

 

январь Зам. директора 

 по УВР, 

зам.директора по 

ВР 

4  

 «Государственная итоговая аттестация в 9 классе». 

1. О выполнении решений педсовета № 3  

2. Итоги внутреннего мониторинга качества образования.  

3. Нормативные документы федерального и регионального 

уровней: ГИА-2023 г. 

4. Выполнение плана подготовки выпускников 9 класса к ГИА-

2023.  

5. Итоги внутреннего мониторинга качества образования учащихся 

выпускных классов. Анализ результатов административных 

контрольных работ в форматах ОГЭ и ЕГЭ. 

февраль 

 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники. 



6. О выборе предметов по выбору для прохождения ГИА в 9 классе. 

 

5   

«Система оценки качества образовательных результатов в 

условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО» 

1. О выполнении решений педсовета № 4  

2. Анализ качества образовательной деятельности по итогам III 

четверти. 

3. Реализация дополнительных мер защиты информации. 

4. Подготовка к проведению весенних ВПР. 

5. Система оценки качества образовательных результатов в 

условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

март 

 

Зам. директора 

 по УВР 

6   

«О допуске к государственной итоговой аттестации» 

1. О выполнении решений педсовета № 5  

2. О допуске к государственной итоговой аттестации: 

обучающихся 9 класса.  

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

4. Предварительное комплектование.  

 

май Зам. директора 

 по УВР 

Кл.рук-ль 9 класса 

 

 

7   

«О переводе обучающихся 1-4, 5-8 классов в следующий класс» 

1. О выполнении решений педсовета № 6  

2. О переводе учащихся  1-8-х классов в следующий класс. 

3. О выполнении образовательных программ по предметам 

учебного плана за 2022-2023 учебный год, по программам 

внеурочной деятельности. 

4. Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам 2022-

2023 учебного года  

5. Результаты ВШК, мониторинга качества образования за 2022-

2023 учебный год. 

 

 

май Зам. директора 

 по УВР 

Кл.рук-ли 

8  

«Окончание основной школы учащимися  9 класса» 

1. Об итогах прохождения ГИА в 2022-2023 учебном году. 

2. О выдаче выпускникам 9-го класса  аттестатов об основном 

общем образовании и приложений к ним. 

 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР. 
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